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1. Потенциал для цифровой трансформации

На рубеже веков и до рецессии 2014–2016 гг. в Бразилии наблюдался 
быстрый экономический рост и значительные улучшения в социальной 
сфере [1]. В период с 2001 по 2013 г. реальный ВВП рос в среднем на 3,5% 
в год, что намного выше аналогичного показателя в странах ОЭСР (1,9%), 
хотя и ниже, чем в Чили (4,5%) и других странах БРИИКС (Бразилия,  
Российская Федерация, Индия, Индонезия, Китай и Южная Африка) 
(6,2%). В период с 2001 по 2014 г. число бедных, а это люди с доходом 

Бразилия – крупнейшая страна южноамериканского континента с на-
селением более 213 млн человек. Ее экономика занимает восьмое место в 
мире и первое среди стран Латинской Америки. Эта страна щедро наделе-
на природными ресурсами, включая цветные и редкоземельные металлы, 
располагает большими запасами пресной воды, энергоресурсов и продо-
вольствия.

Бразилия отличается наиболее развитой в Латинской Америке науч-
но-технической сферой, занимает передовые позиции в области техноло-
гий получения биотоплива, глубоководной добычи нефти, дистанционно-
го зондирования Земли. Также в стране хорошо развита область сельско-
хозяйственных исследований.

Бразилия – индустриальная страна и на 80% удовлетворяет свои по-
требности за счет собственного промышленного производства. Также 
здесь развит и сектор услуг, в котором наиболее быстро растет заня-
тость в сфере информационных технологий. Этот рост поддерживается 
приоритетностью развития информационно-коммуникационных техно-
логий, вызванной тем, что большинство стран мира взяли курс на уско-
ренную цифровую трансформацию в экономике и обществе.

Несмотря на несомненные экономические успехи, в бразильском об-
ществе существует много нерешенных социальных проблем, связанных 
прежде всего с существенным разрывом в распределении доходов по со-
циальным группам и соответствующим социальным неравенством, недо-
статочным уровнем грамотности населения, а также с тем, что сопрово-
ждает высокую социальную дифференциацию в обществе, – проблемами 
безопасности, преступности и т. д.

Реферируемый ниже доклад подробно рассматривает особенности 
цифровизации в Бразилии, сильные и слабые стороны этого процесса, а 
также задачи, которые предстоит решать правительству этой страны 
для осуществления планов цифровой трансформации.
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менее 5,5 долл. США по ППС в день, сократилось вдвое, составив 18% на-
селения. Уровень безработицы снизился с 9,8% в 2003 г. до 6,5% в 2014 г. 

Тяжелая рецессия, имевшая место с 2014 по 2016 г., затормозила на-
метившиеся положительные изменения. После сокращения ВВП (–2,1%  
в год) в течение последующих трех лет (2017–2019 гг.) экономика Бра-
зилии росла гораздо более низкими темпами (1,4% в год). Уровень 
безработицы подскочил до 12% в 2018 г., а число бедных увеличилось 
на 7,4 млн человек. Показатели социального неравенства в Бразилии 
остаются высокими по сравнению с показателями для стран ОЭСР: самые 
богатые 10% населения получают 42% от общего дохода. Предполагается, 
что после кризиса, связанного с так называемой пандемией Covid-19, в 
2020 г. экономика сократится на 7,4–9,1%, а безработица, по прогнозам, 
достигнет исторического максимума.

Важно отметить, что благоприятные условия (рост рабочей силы в со-
четании с ростом цен на сырье), которые поддерживали экономический 
рост до наступления рецессии, по-видимому, исчерпали себя. Населе-
ние Бразилии быстро стареет, и становится все труднее финансировать 
государственные расходы, в результате чего правительство начало струк-
турные реформы, в частности реформу пенсионной системы.

Решение возникших проблем требует множества дополнительных мер. 
Ключевая роль отводится усилению цифровой трансформации. Цифровые 
технологии являются стимулом для инноваций и повышения произво-
дительности на предприятиях. Высокоскоростные широкополосные сети 
предоставляют отдельным лицам и компаниям доступ к государственным 
услугам и международным рынкам, следовательно, они могут помочь 
уменьшить сложившееся неравенство. Цифровизация может повлиять 
на снижение бремени сложной нормативно-правовой системы и доли 
неформального сектора, повысить эффективность государственных 
расходов, тем самым высвобождая больше ресурсов. Образовательные 
онлайн-ресурсы предлагают новые инструменты для обучения, в том 
числе для повышения квалификации сотрудников.

Вместе с тем цифровая трансформация может усугубить существу-
ющее неравенство, в частности между высококвалифицированными и 
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низкоквалифицированными специалистами, крупными и малыми фир-
мами, а также городскими и сельскими регионами. И здесь важнейшую 
роль для обеспечения равных выгод от цифровой трансформации играет 
политика государства в области цифровизации. 

В период с 2001 по 2013 г. годовой рост производительности труда 
в Бразилии был немного выше среднего по ОЭСР (1,5% против 1,2%), 
но намного ниже, чем в других странах БРИИКС (5,1%) (рис. 1). Произ-
водительность труда в стране снижалась во время рецессии  на 1,3% в 
год, однако снова начала расти в 2017–2019 гг. (0,4%), хотя и гораздо 
более медленными темпами, чем в странах ОЭСР и БРИИКС (0,9 и 3,4%  
соответственно). К 2019 г. производительность труда в Бразилии состав-
ляла четвертую часть от этого показателя США. Особенно ярко разница в 
производительности стала заметна при сравнении с показателями других 
стран Америки: Чили (-34%), Мексики (-30%) и Аргентины (-26%).

Цифровые технологии способны повысить производительность  
компаний во всех секторах экономики. Большие данные и аналитика дан-
ных позволят компаниям лучше понять собственные производственные  
процессы, потребности клиентов и партнеров и бизнес-среду в целом. 
Кроме того, цифровые технологии могут расширить доступ компа-
ний к дополнительному образованию и более квалифицированной 
рабочей силе, например за счет улучшения сайтов найма на работу  
и передачи ключевых бизнес-функций на аутсорсинг, что благоприятно 
скажется на производительности. Новые технологии также облегчают  
доступ к ряду финансовых инструментов. Наконец, онлайн-платформы 
могут поддерживать продуктивность компаний с низким уровнем техни-
ческих услуг, предоставляя им средства бронирования и эффективные 
алгоритмы сравнения, основанные на системах обзора и рейтинга 
потребителей. 

Несмотря на широкий доступ к Интернету, бразильские предприятия 
тем не менее отстают от предприятий стран ОЭСР в использовании Интер-
нета и цифровых технологий, в основном из-за того, что малые и средние 
предприятия (МСП) их практически не применяют. Производство, осно-
ванное на передовых технологиях, сочетающих цифровые технологии, 
робототехнику, интернет вещей и анализ данных для улучшения произ-
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водственных процессов и качества продукции, пока не распространено и 
все еще находится на начальной стадии внедрения.

В июне 2019 г. Бразилия запустила Национальный план интернета 
вещей, направленный на «содействие внедрению интернета вещей в 
качестве инструмента устойчивого развития бразильского общества, 
способного повысить конкурентоспособность, укрепить национальные 
производственные цепочки и повысить качество жизни». План пред-
усматривает 75 инициатив, организованных по четырем тематическим 
направлениям. Сельское хозяйство и производство причисляются к наи-
более приоритетным секторам плана.

За последние десятилетия Бразилия добилась значительного про-
гресса в облегчении доступа к образованию. Однако несмотря на рост 
расходов на образование и повсеместный доступ к бесплатному начально-
му и среднему образованию, уровень образования остается по-прежнему 
низким (рис. 2). Более 50% бразильцев не имеют среднего образования, 
а 17% – даже оконченного начального образования. В странах ОЭСР эти 
показатели находятся на уровне 2%. Только 3,8% учащихся бразильских 
средних школ выбирают технические курсы. Исследования по Программе 
международной оценки учащихся (PISA) ОЭСР показывают, что невысокая 
успеваемость свидетельствует о низком качестве образования, а также о 
больших различиях в результатах в зависимости от социально-экономи-
ческого положения учащихся.

Слабые компьютерные навыки не позволяют пользователям Интерне-
та, в том числе и тем, кто использует его в рабочих целях, эффективно 
применять цифровые технологии и извлекать из них выгоду.  Бразильские 
работодатели сообщают о трудностях с набором технических специ-
алистов, квалифицированного персонала и инженеров. Специалисты в 
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) являются 
второй по дефицитности категорией специалистов в стране. 

Бразилия внедрила онлайн-образовательную программу Brasil Mais 
Digital по наращиванию потенциала в секторе ИТ. Программа предназна-
чена для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Были также созданы 
новые возможности для профессионального обучения в рамках програм-
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мы Pronatec. Несмотря на достигнутый прогресс, высокие показатели 
отсева студентов позволяют предположить, что эти программы нуждаются 
в доработке. Предстоит еще многое сделать, чтобы согласовать универси-
тетские учебные программы с профилями наиболее востребованных на 
рынке труда специалистов.

Создавая спрос на новые навыки, цифровые технологии и большие 
данные позволят повысить эффективность образовательных и учебных 
программ. Анализ онлайн-вакансий дает более своевременную инфор-
мацию о спросе на навыки в небольших регионах. Большие данные 
позволяют отслеживать и оценивать результаты рынка труда участников 
профессионального образования, тем самым предоставляя информацию 
о том, как его можно улучшить. Сбор и распространение своевременной 
информации о деятельности высших учебных заведений, например 
университетов, помогает будущим студентам принимать обоснованные 
решения. 

Ключом к созданию стимулов для инвестирования в наиболее эффек-
тивные производственные технологии, внедрения новых инновационных 
продуктов и достижения лучших результатов является конкуренция. 
Однако входные барьеры, низкая интеграция в мировую экономику  
и целенаправленная промышленная политика привели к низкой конку-
ренции в бразильской экономике. Согласно показателям легкости ведения 
бизнеса Всемирного банка, Бразилия занимает 137-е место среди 190 ис-
следованных стран (рис. 3). Например, для открытия бизнеса в Бразилии 
требуется совершить 11 операций, в среднем это занимает 18,5 дней, в 
то время как в Чили, Колумбии и Мексике число операций, необходимых 
для открытия бизнеса, меньше и на их выполнение потребуется не более  
11 дней. Регулирующие требования Бразилии на товарных рынках долгое 
время были значительно более сложными и жесткими, чем в странах ОЭСР, 
и им не хватало прозрачности и простоты. Сложная налоговая система и 
лимитированный доступ к кредитам еще больше ограничивают внутрен-
нюю конкуренцию, не позволяя относительно большому числу малых 
фирм перейти в категорию средних.

Цифровые инструменты могут помочь упростить регулирующие про-
цедуры выхода на рынок и получение лицензии. Новые бизнес-модели в 
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финансовом секторе, например так называемые Fintech, могут значитель-
но усилить конкуренцию на рынке и улучшить доступ к кредитам.

Дополнительные трудности для создания конкурентной среды  
влияют на длительность и неопределенность судебных процедур, которые 
обрекают компании на высокие издержки. На приведение в исполне-
ние стандартного долгового договора в Сан-Паулу требуется 731 день, в  
то время как на аналогичную процедуру в Сеуле уходит 290 дней, в  
Мехико – 341, в Лиме –426, в Сантьяго – 480. Внедрение цифровых тех-
нологий в судебную систему повысит ее эффективность. Кроме того, 
онлайн-платформы могли бы поддерживать систему решений конфлик-
тов, не доводя их до залов суда.

Электронная коммерция способна расширить доступ компаний к более 
крупным рынкам, особенно для МСП. Однако электронная коммерция 
в Бразилии еще не полностью раскрыла потенциал рынка, насчитыва-
ющего 107,5 млн взрослых пользователей Интернета. В 2019 г. только 
21% компаний вели торговлю через Интернет. В 2017 г. на электронную 
коммерцию приходилось всего 6% от общего объема розничных про-
даж, в сравнении с 20% в Китае, 19% в Корее и 12% в США. Тем не менее 
продажи электронной коммерции в Бразилии в 2019 г. выросли на 16% 
в год, что намного превышает рост экономики в целом. Основные причи-
ны, по которым потребители не совершают покупок через сеть, связаны  
с проблемами конфиденциальности (64%) и невозможностью совершить 
оплату онлайн (38%).

Для устранения некоторых нормативных препятствий Националь-
ный конгресс Бразилии недавно одобрил закон, устанавливающий 
Декларацию прав экономической свободы. Закон провозглашает четыре 
принципа: 1) свободу ведения бизнеса; 2) добросовестность физических 
лиц; 3) вспомогательное, минимальное и исключительное вмешательство 
государства в ведение бизнеса; 4) признание уязвимости личности перед 
государством.

В 2016 г. Бразилия потратила на социальные пособия более 15% ВВП, 
что соответствует 35% общих расходов государственного сектора. На 
социальные пособия приходится более половины прироста первичных 
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расходов, и они по-прежнему опережают рост ВВП. Хотя эти программы 
имеют решающее значение для более инклюзивного роста1, большая 
часть социальных пособий выплачивается совсем не бедным домохозяй-
ствам (рис. 4).

Использование цифровых инструментов и больших данных позволит 
лучше распределять социальные выплаты, направляя их тем, кто в них 
наиболее нуждается. Кроме того, цифровые технологии помогают обеспе-
чить соблюдение условий, предусмотренных некоторыми социальными 
программами, например посещение школы или медицинские осмотры.

В 2018 г. в Бразилии расходы на общественное здравоохранение 
достигли 4,4% ВВП. Однако их эффективность довольно низкая по срав-
нению с другими странами. Цифровые технологии, такие как электронные 
медицинские карты, электронные рецепты и телемедицина, помогут  
Бразилии улучшить не только доступ к медицинским услугам, но и их  
качество, особенно в отдаленных районах.

Мобильные приложения также позволяют оказывать техническую 
помощь мелким семейным фермерским хозяйствам, на которые в  
2018 г. приходилось 40% общего дохода Бразилии, за счет предоставле-
ния доступа к цифровым службам распространения знаний, технической 
информации (например, о болезнях растений), а также к цифровым  
 
1 Термины «инклюзивность», «инклюзивный капитализм», «инклюзивный рост» в последние 
годы прочно вошли в повестку практически всех международных организаций. ОЭСР еще в  
2014 г. определила инклюзивный рост как экономический рост, который справедливо 
распределен в обществе и создает возможности для всех его членов. Другие определения так или 
иначе отражают эту же мысль. Фактически таким образом на международном уровне признается 
системный кризис существующего капитализма, как и факт полярной  концентрации основных 
богатств в руках небольшого количества людей по отношению к основной массе населения, что 
приводит к недопустимому уровню социальной напряженности в мире, в первую очередь в его 
развитой части. Несомненно, чтобы избежать цивилизационного краха, необходимо перейти 
от исчерпавшей себя модели капитализма к более справедливому социальному устройству. 
Однако проблема заключается в том, что все те люди, которые непосредственно приложили руку 
к узаконенному капиталистической системой грабежу стран и народов, а это топ-менеджеры 
транснациональных корпораций, руководители стран и международных организаций и их 
многочисленная обслуга, теперь громче всех рассуждают об инклюзивности и необходимости 
инклюзивного роста. Поэтому необходимо с большой осторожностью относиться к тому, 
что предлагается со стороны этой категории людей под видом инклюзивности, и каждый раз 
тщательно проверять, в чьих интересах запускается очередная «инклюзивная» инициатива.
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услугам (например, бухгалтерскому учету и программному обеспечению 
для планирования).

Дальнейшие усилия по сокращению неформальной экономики будут 
иметь ключевое значение для более инклюзивного роста в Бразилии, 
поскольку рабочие места в неформальной экономике характеризуются 
меньшей производительностью. За счет упрощения регулирования рынка 
труда в результате его реформы в 2017 г. повысились стимулы для создания 
легальных рабочих мест. Бразилия может воспользоваться потенциалом 
цифровых инструментов для снижения доли неформальной экономики за 
счет упрощения сложных процедур регистрации компаний и присоедине-
ния работников к системе социального обеспечения. Не последнюю роль 
в этом процессе играют цифровые платформы. В основе неформальной 
экономики лежат наличные платежи. Содействие внедрению цифровых 
платежных инструментов уменьшит возможности для операций с на-
личными деньгами и поможет раскрыть неформальную экономическую 
деятельность. В частности, распространение мгновенных платежей и дру-
гих инновационных методов могло бы сократить использование наличных 
денег даже для небольших транзакций и с незначительными затратами 
для пользователя.

Признавая наличие проблем, связанных с цифровизацией, а также 
возможности, которая она в себе несет, в 2018 г. правительство опу-
бликовало Бразильскую стратегию цифровой трансформации E-Digital 
на период 2018–2021 гг. Стратегия координирует различные правитель-
ственные инициативы по цифровым вопросам в рамках согласованной 
структуры, чтобы способствовать процессу цифровой трансформации 
производства, образованию и обучению в цифровой среде, а также эко-
номическому росту.

E-Digital – это инициатива федерального правительства, координи-
руемая Министерством науки, технологий, инноваций и коммуникаций 
(MCTIC)2. Политика, разработанная Межведомственной рабочей группой, 
состоящей из девяти государственных органов, является результатом 
 

2 С июня 2020 г. в результате изменений, внесенных в закон о структуре правительства, MCTIC 
было преобразовано в Министерство науки, технологий, инноваций (Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações – MCTI).
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встреч, оценок и консультаций с общественностью, которые проводились 
в течение семи месяцев. Представители более 30 органов федерального 
правительства взаимодействовали с основной группой на протяжении 
всего процесса. Стратегия также отражает широкое участие частного 
сектора, научного, академического и гражданского общества на многих 
этапах процесса разработки политики.

E-Digital строится на двух тематических осях: факторах, способству-
ющих цифровой трансформации, и факторах, которые непосредственно 
связаны с цифровой трансформацией (рис. 5).

К факторам реализации относятся инициативы по созданию среды, 
способствующей цифровой трансформации бразильской экономики. 
Такие инициативы включают инфраструктуру и доступ к информационным 
и коммуникационным технологиям, деятельность в области исследова-
ний, разработок и инноваций, создание соответствующей нормативной 
среды, правила и нормы, способствующие укреплению доверия к цифро-
вой среде, образовательные и профессиональные навыки для цифровой 
экономики и, наконец, присутствие Бразилии на международном рынке.

Создание благоприятной среды ведет к созданию условий для ряда 
инициатив по цифровой трансформации как в правительстве, так и в 
частном секторе. Конкретные действия напрямую связаны с процессом 
цифровой трансформации:

– цифровая трансформация экономики (экономика, основанная на 
данных, подключенных устройствах, новых бизнес-моделях);

– цифровая трансформация правительства (гражданство в цифровом 
мире и эффективность в предоставлении государственных услуг).

Реализацию стратегии курирует Межведомственный комитет по циф-
ровой трансформации (O Comitê Interministerial para a Transformação 
Digital – CITDigital). Комитет работает под председательством Прави-
тельственного секретариата при Президенте Республики и состоит из 
представителей (до трех) Министерства иностранных дел, Министерства 
экономики, Министерства образования, Министерства науки, технологий, 
инноваций и коммуникаций и Управления институциональной безопас-
ностью при Президенте Республики.
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Стратегические действия E-Digital поручено выполнять различным 
министерствам и ведомствам с юридическими полномочиями в соответ-
ствующих тематических областях; не все они напрямую представлены в 
Межведомственном комитете по цифровой трансформации, тем не менее 
такие министерства и агентства отчитываются Комитету о реализации 
стратегических действий и могут быть приглашены для участия в конкрет-
ных встречах или тематических группах в рамках комитета.

CITDigital – комитет федерального уровня с горизонтальной, меж-
ведомственной, структурой координации. Помимо него существует 
консультативный орган, в который входят многие заинтересованные 
стороны, в частности представители частного сектора, гражданского об-
щества и академических кругов. Кроме того, CITDigital может создавать 
тематические подкомитеты для обсуждения конкретных тем, охватыва-
емых E-Digital, которые требуют более пристального внимания. В такие 
подкомитеты приглашают экспертов из правительств всех уровней 
(федерального, правительства штата и муниципального правительства), 
частного сектора, академических кругов или гражданского общества для 
участия в дискуссии. Результаты работы тематических подкомитетов до-
водятся до сведения CITDigital в виде рекомендаций. 

В июле 2018 г. CITDigital разработала План действий на 2018–2019 гг., 
при этом 34 направления из 100 были названы приоритетными. В плане 
действий подробно описывается, во-первых, министерство или учрежде-
ние, ответственное за каждое действие, во-вторых, является ли данное 
действие частью более широкой государственной политики и как оно со-
относится стратегии в целом, в-третьих, статус ее реализации, показатели 
мониторинга (или необходимые шаги для разработки и принятия соот-
ветствующих показателей). Частичный отчет Плана действий за 2018 г. 
был представлен и одобрен комитетом в декабре 2018 г.

Закон о бюджете не предусматривает каких-либо конкретных ас-
сигнований на E-Digital. Стратегические действия (мероприятия) – это 
проекты, находящиеся в сфере ответственности различных министерств 
и государственных ведомств, на которые уже выделены определенные 
бюджетные средства. 
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Как указано в E-Digital, цифровая трансформация затрагивает различ-
ные сферы экономики и общества, которые являются взаимосвязанными, 
что затрудняет поиск компромиссов между целями государственной по-
литики. Проект ОЭСР Going Digital in Brazil предполагает, что в нем 
реализован последовательный и согласованный общегосударственный 
подход в вопросах цифровой трансформации. При этом эксперты ОЭСР 
основывают свой подход на опыте разработки Комплексных основ по-
литики для поддержания общегосударственного подхода к выработке 
согласованной политики в цифровую эпоху. В соответствии с ними техно-
логии, данные и бизнес-модели являются движущими силами цифровой 
трансформации. Подход ОЭСР основывается на сквозном векторном 
анализе трансформации в различных областях политики, а его структура 
включает в себя семь интегрированных блоков (рис. 6). 

2. Инфраструктура для цифровой экономики Бразилии

При переходе на цифровые технологии крайне важно наличие 
качественных услуг фиксированной и мобильной связи по конкуренто-
способным ценам. В Бразилии одна из наиболее важных задач в этой 
области связана с распространением качественной широкополосной 
связи в сельских и отдаленных районах. Площадь Бразилии примерно в 
восемь раз больше, чем территория Франции и Испании вместе взятых, и 
при этом 60% территории покрыто лесами Амазонки. Значительная доля 
населения страны рассредоточена по малонаселенным пунктам, и эта 
географическая особенность усугубляет проблему связи.

Для оценки состояния рынка связи в Бразилии можно изучить ряд 
показателей. Ключевым индикатором является размер сектора связи 
как с точки зрения доходов, так и инвестиций, а также общий рост 
путей доступа (т. е. подписок на услуги связи). К 2018 г. общий доход 
и инвестиции в сектор связи Бразилии составили 30 млрд долл. США  
(108,8 млрд реалов) и 7 млрд долл. США (25,8 млрд реалов) соответствен-
но. С 2015 по 2018 г., когда валовой внутренний продукт (ВВП) Бразилии 
сократился на 1,2%, доходы от связи в Бразилии сократились на 3,4%, 
а инвестиции выросли на 49% (рис. 7).
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Доля инвестиций в доходах Бразилии в 2018 г. составила около 
23,8%. Для сравнения: в странах ОЭСР за тот же год этот показатель со-
ставил 15,7%. В 2017 г. большая часть инвестиций (76%) в сектор связи 
Бразилии была направлена на создание беспроводной инфраструктуры 
(т. е. мобильных сетей и другой беспроводной инфраструктуры). Толь-
ко 24% инвестиций было использовано для создания фиксированной 
инфраструктуры. 

В 2015 г. инвестиции в связь на единицу пути доступа в Бразилии 
составили примерно 16 долл. США, что намного ниже, чем в среднем по 
ОЭСР (около 82 долл. США). К концу 2018 г. это число незначительно вы-
росло – до 19,2 долл. США. Для сравнения: средний показатель по ОЭСР 
за 2018 г. составил 84 долл. США, а в Швейцарии, которая лидирует по 
этому показателю среди стран ОЭСР, – 179 долл. США за единицу пути 
доступа в конце 2018 г. (рис. 8). 

В 2014 г. общий приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
сектор связи Бразилии составил 4,9 млрд долл. США. В 2018 г. он снизил-
ся до 404 млн долл. США, или 1% от общего объема ПИИ. 

В Бразилии нет ограничений на ПИИ для услуг связи. Поставщики 
услуг связи должны быть зарегистрированы в соответствии с бразиль-
ским законодательством или контролироваться бразильской компанией, 
которая, в свою очередь, может быть подотчетной иностранной компании 
или физическому лицу. Однако в секторе вещания иностранные компа-
нии или физические лица не могут владеть более 30% общего капитала 
телекомпаний или капитала, дающего право голоса, как это установлено 
статьей 222 Конституции. Устранение барьеров для прямых иностранных 
инвестиций могло бы еще больше способствовать достижению целей по-
литики в области вещания, таких как увеличение инвестиций, занятости, 
конкуренции и плюрализма СМИ в этом секторе. Подписки на услуги 
связи в Бразилии продолжали расти. К 2019 г. насчитывалось 315 млн 
путей доступа по сравнению с 202 млн в 2008 г. Этот рост в основном 
был обусловлен увеличением числа подписчиков на мобильную связь. 
При этом число линий фиксированной телефонной связи в Бразилии с  
2014 г. начало немного сокращаться. Подписки на фиксированную 
широкополосную связь выросли с 19,8 млн линий доступа в 2012 г. до  
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32,9 млн в 2019 г. Однако в целом по охвату населения фиксированной 
связью Бразилия отстает от стран ОЭСР.

В июне 2019 г. уровень проникновения фиксированной широкопо-
лосной связи в Бразилии (15,5%) был аналогичен таким странам региона, 
как Чили (18%), Мексика (15%) и Колумбия (13,8%). Это составляет при-
мерно половину среднего показателя по ОЭСР (31,4%), что значительно 
ниже показателей ведущих стран ОЭСР (рис. 9). Показатель количества 
абонентов на 100 жителей не совсем верно отражает фактическое 
использование услуг сети домашними хозяйствами или отдельными 
лицами. В действительности число людей, пользующихся Интернетом, 
значительно выше, поскольку бразильские домохозяйства, как прави-
ло, многочисленнее, чем в среднем домохозяйства ОЭСР. Кроме того, в  
Бразилии наблюдается феномен использования одного абонемента сразу 
несколькими домохозяйствами. Фактически в 2018 г. 20% бразильских 
домохозяйств заявили о совместном использовании своего интернет- 
соединения с одним или несколькими соседями.

Еще один полезный показатель для оценки качества услуг связи – это 
скорость связи. В Бразилии более половины контрактов на фиксирован-
ную широкополосную связь (58%) в июне 2019 г. фиксировали скорость 
выше 12 Мбит/с. Для сравнения: в Швейцарии, ведущей стране ОЭСР 
по распространению фиксированной широкополосной связи, скорость 
связи у 52% абонентов превышала 100 Мбит/с.

Показатели качества связи варьируются в зависимости от региона 
страны и претерпевают изменения со временем. В 2016 г. средняя 
скорость загрузки по регионам варьировалась от 8,4 Мбит/с в север-
ном регионе до 10,1 Мбит/с в юго-восточном регионе. С точки зрения  
задержки передачи данных различия между регионами выражены более 
ярко: северный регион обнаруживает задержку 57,5 миллисекунды (мс),  
а юго-восточный регион – 15,8 мс; средний показатель по стране соста-
вил 20 мс. По сравнению с 2014 г. скорость загрузки увеличилась во всех 
регионах Бразилии, за исключением юго-восточного региона. Между 
тем задержка также возросла во всех регионах Бразилии, при этом  
наибольшее увеличение было зафиксировано в северном регионе.
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По состоянию на конец июня 2019 г. в Бразилии насчитывалось  
89,5 абонентов мобильной связи на 100 жителей по сравнению с 94 
абонентами на 100 жителей в Чили, 74 в Мексике и 53 в Колумбии, что 
все еще ниже среднего показателя по ОЭСР, который составляет 112,8 
абонентов на 100 жителей (рис. 9).

Что касается качества мобильной широкополосной связи, показатели, 
собранные OpenSignal и Ookla с использованием различных методоло-
гий, могут быть полезны для сравнения средней производительности 
мобильных сетей в Бразилии и странах ОЭСР. В мае 2019 г. для сетей 3G 
и 4G в Бразилии OpenSignal определил, что средняя скорость загрузки 
мобильного широкополосного соединения составляет 13 Мбит/с. При-
мерно такие же данные о скоростях были получены в Чили (12 Мбит/с) 
и Колумбии (10 Мбит/с), что значительно ниже среднего показателя по 
ОЭСР (27 Мбит/с) и ведущим странам ОЭСР, например таким как Корея 
(52 Мбит/с). Тесты скорости, мобильных сетей, проведенные Ookla 
в июле 2019 г., показывают, что в Бразилии скорость загрузки для 
мобильной сети составляет 23 Мбит/с, что близко к аналогичным показа-
телям в регионе, но ниже среднего показателя по странам ОЭСР, равного  
40,89 Мбит/с.

ОЭСР с 2012 г. собирает данные о М2М-соединениях3 через мобиль-
ные устройства, которые по сути являются подкатегорией интернета 
вещей (IoT). В странах ОЭСР была разработана структура для измерения 
различных категорий интернета вещей в соответствии с сетевыми требо-
ваниями. К июню 2019 г. в странах ОЭСР было 298 млн M2M-соединений по 
сравнению со 108 млн в конце 2014 г. В Бразилии число M2M-соединений 
также увеличивается начиная с 2014 г: с 10 млн в 2014 г. до 22 млн  
в июне 2019 г. В Бразилии одним из основных препятствий на пути раз-
вития интернета вещей являются высокие налоги и сборы за эти услуги. 
В частности, взимание платы в Фонд надзора за телекоммуникациями 
(Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL) за использова-
ние устройств IoT приводит к тому, что в Бразилии эти услуги становятся 
частично убыточными или просто нежизнеспособными. 

Оптоволоконные магистрали и магистральные соединения важны для 
того, чтобы конечный пользователь мог удовлетворить свои потребности 

3 М2М – межмашинное соединение.
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в пропускной способности, в том числе и при использовании сетей 5G. 
Согласно имеющимся данным, к 2015 г. только 48,2% муниципалитетов 
в Бразилии обслуживались оптоволоконной магистралью. К 2019 г. 
этот показатель вырос до 70%, иными словами, к оптоволоконной сети 
подключены 3882 муниципалитета. Хотя муниципалитет может иметь 
обратное соединение базовой станции с центром управления сетью, 
учитывая неоднородные размеры муниципалитетов, наличие обратной 
связи не является показателем полного географического охвата этим 
ресурсом. 

Бразилия пока не достигла полного охвата связью: 51% муниципали-
тетов, не имеющих волоконно-оптических линий, расположены на севере 
и северо-востоке страны. В Бразилии 24,2% муниципалитетов имеют 
только одного поставщика услуг оптоволоконной магистрали (таблица). 

Высокая производительность при распределении автономных систем4  
и IP-адресов свидетельствует о хорошо функционирующей экосистеме 
Интернета. С точки зрения распределения автономных систем Бразилия 
находится в группе лидеров: на февраль 2020 г. здесь насчитывалось 
7451 автономная система, что более чем в 16 раз превышает показатель 
Мексики (450) и более чем в 4 раза выше среднего показателя по ОЭСР 
(1703).

Значительное увеличение числа автономных систем в Бразилии на-
чиная с 2008 г. совпадает с принятием мер по развертыванию новой 
версии интернет-протокола (IPv6), главным образом благодаря ини-
циативам Бразильского сетевого информационного центра (Núcleo 
de Informação e Coordenação – NIC.br), который находится в ведении 
Руководящего комитета Бразилии по Интернету (Comitê Gestor da 
Internet no Brasil – CGI.br). Страны ОЭСР давно поставили перед собой 
задачу поощрять развертывание IPv6, особенно принимая во внимание 
нехватку IP-адресов и растущий спрос на подключенные устройства, 
такие как IoT, которые требуют не только масштабируемости IP-адресов, 
но и безопасных приложений. С точки зрения внедрения новой версии 
интернет-протокола Бразилия занимает хорошие позиции по сравнению 
со странами ОЭСР (рис. 10). 

4 Группа маршрутизаторов (шлюзов) из одной административной области, взаимодействующих с 
использованием общего протокола Interior Gateway Protocol (IGP).
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Точки обмена интернет-трафиком (IXP) играют решающую роль для 
взаимосвязей IP, поскольку они обеспечивают локальный обмен трафи-
ком, а не данные маршрутизации через другие страны, что увеличивает 
задержку и может быть более дорогостоящим. Благодаря инициативам 
NIC.br Бразилия создала значительное число точек обмена трафиком, 
которые объединены в Бразильскую систему точек обмена трафиком 
(Ponto de Troca de Tráfego – PTT Metro), и является лидирующей стра-
ной в регионе по общему числу точек обмена трафиком. В настоящее 
время в Бразилии насчитывается 34 активные точки обмена трафиком 
с более чем 3500 участников, которые обмениваются трафиком на на-
циональном уровне. 

Хотя число точек обмена трафиком зависит от ряда факторов, вклю-
чая состояние экономики и географическое положение страны, Бразилия 
занимает более высокое место по числу точек обмена трафиком, чем 
большинство стран ОЭСР (рис. 11). Бразильская система точек обмена 
трафиком в Сан-Паулу представляет собой одну из крупнейших в мире по 
числу участников (1700 участников и средний трафик около 4,8 Тбит/с). 
Она также является третьей по величине IXP по показателям среднего 
трафика сразу после Deutsche Commercial Exchange Frankfurt – Германия 
(DE-CIX) со скоростью 5,8 Тбит/с и Amsterdam Internet Exchange – Нидер-
ланды (AMS-IX) с 5,6 Тбит/с. Ряд южноамериканских провайдеров также 
полагаются на Бразильскую систему точек обмена трафиком в Сан-Паулу, 
которая функционирует как континентальный узел.

Самое низкое время задержки отмечается в юго-восточном регионе 
Бразилии, где расположено большинство точек обмена трафиком и из 
них две крупнейших (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро). Средняя задержка 
на юго-востоке (15,9 мс) почти в четыре раза меньше, чем на севере  
(57,4 мс). 

Интересной особенностью бразильской инфраструктуры Интернета 
является то, что доходы от регистрации имени домена, бразильского  
национального домена верхнего уровня (ccTLD), управляемого NIC.
br/CGI.br, используются для финансирования мер по улучшению ин-
фраструктуры Интернета и ее управлению. Кроме того, NIC.br/CGI.
br использовала доходы от ccTLD.br для продвижения программ по  
совершенствованию управления трафиком, усовершенствования ка-
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чества широкополосных соединений и вышеупомянутой поддержки 
внедрения IPv6 и работы точек обмена трафиком. NIC.br, помимо проче-
го, инвестирует свои доходы во внедрение и эксплуатацию точек обмена 
трафиком. По состоянию на апрель 2019 г. Домен .br был седьмым по 
популярности доменом в мире. С созданием новых поддоменов теперь 
доступно более 120 различных вариантов. Существуют поддомены для 
обозначения конкретных тем (например, ong.br, art.br, eco.br) или горо-
дов (например, rio.br, manaus.br, Cuiaba.br, floripa.br, foz.br).

На сегодняшний день около 89% бразильских компаний используют 
домен .br, а 3% используют один из многочисленных бразильских поддо-
менов. Тем не менее широкое использование домена .br не обязательно 
означает, что соответствующий контент также размещен в Бразилии. 
Фактически данные, собранные в 2013 г., показали, что только 54% бра-
зильских веб-сайтов, использующих ccTLD.br, размещены в стране, что 
может свидетельствовать о том, что некоторые владельцы веб-сайтов не 
считают размещение своего контента в стране рентабельным.

Еще одна важная инфраструктура для связи – подводные кабели. В 
этом отношении Бразилия хорошо обслуживается сетью из 19 кабелей 
протяженностью почти 180 тыс. км. Многие станции расположены в 
Форталезе (на северо-востоке страны), ближайшей к Африке и Европе 
точке, а также в Сантосе и Рио-де-Жанейро (на юго-востоке страны), 
в наиболее густонаселенном регионе. В период с 2017 по 2018 г. было 
добавлено семь кабелей, а пять новых планируется ввести в эксплуата-
цию в 2020 или 2021 г., что свидетельствует о росте числа подводных 
волоконно-оптических соединений. Самые большие кабели, SAm-1 и 
GlobeNet, протяженностью 25 тыс. км и 23,8 тыс. км соответственно, были 
проложены в 2000 и 2001 гг.

Центры обработки данных стали чрезвычайно важной инфраструк-
турой для подключения, поскольку облачные вычисления становятся  
ключом к обеспечению доступа по запросу к цифровым услугам.  
В абсолютном выражении Бразилия имеет значительное число центров 
обработки данных (111) по сравнению с остальными странами ОЭСР. 
Тем не менее учитывая размер рынка, число центров обработки данных 
может указывать на неконкурентоспособную среду или более высокие 
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затраты по сравнению с другими странами, что не делает местные центры 
обработки данных привлекательными для компаний, полагающихся на 
облачные услуги. Например, энергия является основным источником 
ресурсов для центров обработки данных. Цены на энергоносители в  
Бразилии сравнительно высоки: бразильские компании платят почти 
вдвое больше (269 долл. США по ППС) за МВтч, чем в среднем в странах 
ОЭСР (143 долл. США по ППС) по состоянию на 2017 г.

Цены на связь являются одним из индикаторов уровня конку-
ренции на рынке и могут влиять на использование услуг, особенно в 
странах, где существует неудовлетворенный спрос со стороны групп 
с низкими доходами. Согласно опросу, проведенному в 2018 г. сайтом  
CETIC.br/NIC.br, 61% респондентов заявили, что основная причина, по 
которой домохозяйства не пользуются Интернетом, – это его высокая 
цена.

В телекоммуникационных корзинах ОЭСР содержится подробная ин-
формация о ценах Бразилии на услуги фиксированной и мобильной связи 
по сравнению со странами ОЭСР и их региональными аналогами. ОЭСР 
использует методологию ценообразования, которая составляет корзины 
использования (т. е. низкий, средний и высокий уровни использования) 
для различных моделей потребления. Данные собираются два раза в 
год, для этого используются цены на веб-сайтах, которые отображаются 
для потребителей на определенную дату. Это предполагает, что рацио-
нальные потребители могут принимать решения на основе доступной им 
информации. Что касается услуг мобильной связи (например, тарифные 
планы для голосовой связи или передачи данных через смартфоны), 
то для корзины с низким уровнем использования (например, 0,5–5 ГБ 
объема данных, потребляемых в месяц), данные за ноябрь 2019 г. пока-
зывают, что в Бразилии есть вполне доступные планы по сравнению со 
средними ценами по ОЭСР (рис. 12).

Как качество, так и цены на услуги связи являются важными состав-
ляющими конкурентной динамики рынка. В случае Бразилии высокий 
уровень налогов в этом секторе является важным фактором, влияющим 
на доступность услуг связи.
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Либерализация сектора связи в Бразилии произошла в 1990-е гг. 
После принятия Общего закона о телекоммуникациях государственная 
компания Telebrás была приватизирована в июле 1998 г. и разделилась 
на частного оператора дальней связи (Embratel), три региональных ком-
пании фиксированной связи и восемь операторов беспроводной связи. 
В 2010 г. Telebrás была вновь была преобразована в государственную 
компанию. В настоящее время крупнейшими игроками на рынке связи в 
Бразилии являются Telefônica под брендом Vivo (принадлежит Telefónica 
Spain), Telecom Americas под брендом Claro (принадлежит компании 
America Móvil), Oi и TIM Brasil, принадлежащая Telecom Italia. Наиболь-
шая доля рынка фиксированной связи принадлежит Claro, Vivo и Oi. В 
области мобильной голосовой связи крупнейшими компаниями по доле 
рынка являются Vivo, Claro, TIM и Oi.

Что касается услуг вещания, то в декабре 2018 г. в Бразилии было 
862 коммерческих открытых общенациональных телеканала (FTA),  
131 государственный общенациональный канал (создающие собственный 
контент), 20 874 коммерческих региональных канала и 75 государствен-
ных региональных канала (в качестве ретрансляционных станций). 
Согласно рейтингу, Globo является самым просматриваемым каналом, он 
входит в Globo Group, принадлежащей семье Мариньо. Среди всех теле-
каналов наиболее популярными являются Globo, SBT (принадлежит Silvio 
Santos Group) и Record (Record Group), которые являются каналами FTA. 
Поставщики услуг платного телевидения занимают особое положение 
в Бразилии. Хотя они предоставляют аудиовизуальные услуги, анало-
гичные услугам вещания FTA, платное телевидение классифицируется 
в стране как телекоммуникационная услуга и регулируется в соответ-
ствии с каждым видом деятельности в его цепочке создания стоимости.  
В 2019 г. на бразильском рынке платного телевидения доминировали две 
основные экономические группы, совокупная рыночная доля которых 
составила 78,9%. Claro (также владеющая Embratel и Net) принадлежали 
49,2% рынка, за ней следовала Sky/DirecTV с 29,7%. Две другие боль-
шие группы – Oi, Vivo (также владеющие GVT) – вместе делили 18,1% 
рынка. Algar, на долю которой в декабре 2018 г. приходилось 0,5% рынка  
платного телевидения, ушла с рынка в феврале 2020 г.
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Что касается производства контента и упаковки контента, на рынке 
отмечается очевидная концентрация. Из общего числа подписок на 
отдельные платные телеканалы, зарегистрированных Национальным 
агентством по вопросам кино (Agência Nacional do Cinema, Ancine)  
в декабре 2018 г., 50,4% были разделены только между двумя экономиче-
скими группами –  Globo и Warner Media.

Число абонентов фиксированной сети связи увеличилось втрое: с  
11 млн абонентов в 2008 г. до 32,9 млн в 2019 г. Тремя крупнейшими 
поставщиками в 2019 г., покрывающими 66% рынка, были Claro Brasil  
с долей рынка 29,1%, Vivo (21,3%) и Oi (16%) (рис. 13). За последние 
11 лет доля рынка Claro выросла с 11,2% в 2008 г. до 29,1% в 2019 г.  
Вероятно, это связано с тем, что Claro владеет Embratel, оператором 
оптовых услуг по фиксированной связи в Бразилии, и Net, одним из 
крупнейших операторов платного (кабельного) телевидения в стране.

За последние девять лет рынок мобильной связи претерпел зна-
чительные перемены, увеличившись с примерно 174 млн до 196,6 млн 
контрактов на услуги мобильной связи. В 2008 г. ведущим оператором 
мобильной связи была Claro с долей рынка 42,6%, за ней следовала Vivo 
(20,2%). В 2019 г. Vivo стала ведущим оператором мобильной связи с 
долей рынка примерно 31%, за ней следуют Claro (28,8%) и TIM (24,1%). 
В 2019 г. другие более мелкие операторы мобильной связи составляли 
1,1% доли рынка (например, Nextel, Algar и Sercomtel).

За сектор связи в Бразилии отвечает прямо или косвенно целый ряд 
органов или агентств. Национальное агентство по телекоммуникациям 
Anatel выступает регулирующим органом в сфере телекоммуникаций. 
Министерство науки, технологий, инноваций и коммуникаций отве-
чает за государственную политику в этом секторе. Антимонопольный 
орган Бразилии – Административный совет по экономической защите 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE) – уполномо-
чен содействовать конкуренции, утверждать слияния и поглощения и  
расследовать нарушения в сфере антимонопольного законодательства. 

В рамках исполнительной власти Министерство экономики, в частно-
сти через Секретариат по защите конкуренции и конкурентоспособности 
(Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade – SEAE),  
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наделен важными полномочиями по защите конкуренции. Министерство 
юстиции выполняет свою роль по защите прав потребителей через На-
циональный секретариат по работе с потребителями (Secretaria Nacional 
do Consumidor, Senacon), а также занимается общей классификацией 
аудио-визуального контента. Агентство по защите прав потребителей 
Senacon отвечает за разработку, продвижение, координацию и реали-
зацию национальной политики защиты прав потребителей. Кроме того, 
существует более 800 государственных и местных департаментов по за-
щите прав потребителей, связанных с исполнительной властью, которые 
тоже контролируют коммуникационные компании. Anatel также выпол-
няет некоторые функции по защите прав потребителей. Следует отметить 
и судебные институты, такие как Федеральный верховный суд и независи-
мые органы, не принадлежащие к исполнительной, законодательной или 
судебной ветвям власти. Федеральный счетный суд Бразилии и Государ-
ственная прокуратура играют важную роль в контроле за соблюдением 
конституционного права и за бюджетом. Наконец, неправительственные 
организации, такие как CGI.br и Совет по саморегулированию рекламы 
(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR), 
играют ключевую роль соответственно в интеграции инициатив интер-
нет-услуг и продвижении этичной рекламы.

3. Поддержка цифровых компетенций

В Бразилии в последние годы наметился прогресс в улучшении доступа 
населения к Интернету: в 2018 г. 67% домашних хозяйств и 72% населе-
ния (в возрасте от 16 до 74 лет) были подключены к сети (для сравнения:  
в 2013 г. эти показатели составляли 40 и 50% соответственно). Однако 
несмотря на то что Бразилия выгодно отличается от стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, а также от стран с доходом выше среднего, 
она тем не менее отстает от стран ОЭСР. Несмотря на прогресс, в стране 
отмечаются широкие возможности для расширения использования циф-
ровых технологий, поскольку 42 млн человек, или 23% населения, никогда 
не пользовались Интернетом.

Цифровой разрыв является своего рода отражением «аналогово-
го» разделения бразильского общества, при этом уровень образования  
является наиболее важным фактором, влияющим на использование 
Интернета. Высокообразованные люди пользуются Интернетом со  



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март 2022 (№ 105) www.issras.ru/global_science_review/

26

скоростью, сопоставимой с показателями большинства стран ОЭСР, тогда 
как использование Интернета людьми с более низким уровнем образова-
ния значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (73%) (рис. 14). Еще 
одним ключевым фактором, определяющим использование Интернета, 
является возраст, поскольку разрыв между молодежью и пожилыми людь-
ми со временем увеличивается. Очень важную роль играет доход, здесь  
особенно большой разрыв отмечается между людьми с высокими и низкими 
доходами (рис. 15). Разрыв между городом и деревней также значите-
лен: 75% городского населения (в возрасте от 16 до 74 лет) пользуются  
Интернетом, а в сельской местности только 49%. В частности, люди, 
живущие в Северо-Восточном регионе, подвергаются риску цифровой 
изоляции. Хотя цифровая трансформация предоставляет возможности 
для стимулирования инклюзивного роста, нынешние модели внедрения 
цифровых технологий указывают на риск того, что цифровой разрыв 
может усугубить уже существующее социальное неравенство, тем самым 
усилив социальную изоляцию.

В рамках политики внедрения цифровых технологий в Бразилии 
действуют программы, направленные на расширение доступа к Интерне-
ту в общественных местах бесплатно или по более низкой цене. Кроме 
того, до 2016 г. федеральная администрация стимулировала покупку  
цифровых маршрутизаторов, модемов, планшетов, ПК, ноутбуков, наборов 
микросхем, клавиатур и мышек, освободив эти товары от федерального 
налога при розничной продаже. До 2018 г. этот же закон предусматри-
вает мобильный доступ к Интернету за счет субсидированных цен на  
смартфоны (и другие устройства). Закон освобождает от уплаты федераль-
ного  налога при покупке в розницу смартфонов по цене до 410 долл. США  
(1500 бразильских реалов), изготовленных в соответствии с правилами, 
установленными правительством, и отвечающих минимальному набору 
технических требований, разработанных в Бразилии. Всего в программе 
приняли участие 17 компаний с 425 различными моделями смартфонов  
и 429 приложениями.

Среди действий, выполняемых в Интернете, в Бразилии преобладают 
те, которые связаны с общением, причем наиболее частым является под-
ключение к социальным сетям (58%), затем следуют звонки / отправка 
сообщений (55%) и поиск информации о товарах и услугах (46%).  
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За исключением показателей о прохождении онлайн-курсов и телефон-
ных разговоров или видеозвонков, показатели Бразилии по всем видам 
деятельности, осуществляемой в Интернете, в частности в электронном 
банкинге, отправке электронных писем и покупках в Интернете,  по сравне-
нию с другими странами ОЭСР и Латинской Америки гораздо ниже (рис. 16).  
Помимо разрыва между теми, у кого есть доступ к цифровым технологиям, 
и теми, у кого его нет, наблюдается рост «цифрового разрыва» второго 
уровня среди пользователей Интернета, который затрагивает способно-
сти эффективно использовать цифровые технологии и извлекать из них  
выгоду. Неравенство в использовании цифровых технологий обусловлено 
несколькими факторами, такими как возраст, пол, социально-экономиче-
ское и географическое положение. Однако наиболее важным фактором 
сложившихся различий являются навыки использования.

Основываясь на деятельности, выполняемой в режиме онлайн, т. е. 
общении, поиске информации, образовании и работе, создании и обмене 
контентом, а также его загрузке, бразильских пользователей Интернета 
можно разделить на четыре группы: 1) инструментальная, 2) интерактив-
ная, 3) ограниченная, 4) продвинутая. 

Члены инструментальной группы, которые составляют 17% пользо-
вателей Интернета, характеризуются более высоким уровнем навыков, 
связанных с поиском информации, образованием и деятельностью, име-
ющей отношение к работе. Они, как правило, выходят в Интернет через 
несколько устройств (компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны), в 
основном это женщины в возрасте от 16 до 44 лет с более высоким уровнем 
образования. Члены этой группы используют Интернет как инструмент 
для личного и профессионального развития и для образовательных 
целей. Пользователи из интерактивной группы, составляющие 28% от 
общего числа пользователей, имеют более высокий уровень навыков в 
области создания контента и мультимедиа, принадлежат к более моло-
дой возрастной группе (10–24 года), предпочитают доступ в Интернет 
через мобильные телефоны, являются преимущественно мужчинами из 
низших социально-экономических слоев. Пользователи из продвинутой 
группы, составляющие 20% всех пользователей, имеют более высокий 
уровень навыков во всех шести исследованных направлениях, тогда как  
пользователи с ограниченными цифровыми компетенциями, пред-
ставляющие большинство бразильских пользователей (35%), имеют 
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противоположные характеристики, т. е. низкий уровень цифровых на-
выков во всех областях. В двух последних группах социальный уровень, 
по-видимому, является основным дискриминирующим фактором, а циф-
ровые навыки коррелируют с уровнем дохода и образования.

Бразилия реализует несколько инициатив по расширению доступа к 
ИКТ и Интернету и их использования населением. Департамент цифровой 
интеграции Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций 
отвечает за выполнение и координацию этих инициатив, которые можно 
разделить на четыре больших направления:

1) бесплатный открытый доступ в Интернет в общественных местах и 
пунктах коллективного пользования Интернетом; 

2) наличие цифровых сервисов в общественных местах; 
3) поддержка пунктов коллективного пользования Интернетом; 
4) обучение и наращивание потенциала. 

Одна из основных целей государственной политики Бразилии по вклю-
чению цифровых технологий состоит в расширении доступа к Интернету 
в отдаленных районах и изолированных сообществах страны. С 2002 г. в 
Бразилии действует Программа электронных государственных услуг для 
граждан, учрежденная Министерством связи, с целью обеспечить доступ в 
Интернет на всей огромной территории страны, в первую очередь для наибо-
лее уязвимых групп населения. Программа координируется Министерством 
науки, технологий, инноваций и коммуникаций и осуществляется в партнер-
стве с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Программа электронных государственных услуг направлена на 
предоставление бесплатного спутникового и наземного подключения к  
Интернету школам, государственным медицинским учреждениям, дерев-
ням, где проживают коренные народы, международным пограничным 
станциям и общинам киломбола (исторические афро-бразильские 
общины), а также пунктам коллективного пользования Интернетом. 
Участниками программы являются учреждения, назначенные государ-
ственной администрацией (местной или федеральной), которые подписали  
соглашение о сотрудничестве с программой. Услуги связи оплачиваются 
федеральным правительством и предоставляются частными компания-
ми, которые освобождаются от уплаты налога на перемещение товаров,  
транспортные услуги и услуги связи.
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В настоящее время Программа электронных государственных услуг 
обеспечивает связь примерно с 6 тыс. учреждений и общественных 
мест. Программа реализуется посредством контракта на оказание услуг, 
который в настоящее время выполняет Telebras. Текущий контракт пред-
усматривает установку 15 тыс. точек связи, из них по состоянию на январь  
2020 г. уже было установлено 10 тыс. Подавляющее большинство этих точек 
(80%) – это школы, некоторые из них имеют подключение, оплачиваемое 
программой «Подключенное образование», остальные поддерживаются 
за счет собственного бюджета Министерства связи.

Программа «Цифровые города» преобразована в новую программу 
«Умные устойчивые города». На основе Развитой модели умных устойчи-
вых городов и системы оценки цифровой трансформации секторов умных 
городов Бразилия создает основу для оценки степени развития своих го-
родов с точки зрения параметров модели. Бразилия создала «Городскую 
палату 4.0» внутри структуры «Палаты интернета вещей». При разработке 
политики и стратегии реализации важно согласовать ее с Национальным 
планом IoT, поскольку умные города являются одним из четырех секто-
ров Бразилии, выбранных в качестве приоритетных для применения IoT. 
Программа должна, например, предусматривать действия в поддержку раз-
вертывания решений IoT в муниципалитетах как продолжение пилотных 
проектов, финансируемых Бразильским банком развития в виде оказания 
технической помощи или финансирования этих городов.

Программа электронных государственных услуг также обеспечи-
вает подключение к пунктам коллективного пользования Интернетом.  
Для этого общественные места оборудуются компьютерами и иным 
ИТ-оборудованием, а также подключением к Интернету, тем самым  
содействуя цифровой и социальной интеграции среди сообществ, которые 
они обслуживают. Основная цель пунктов коллективного пользования 
Интернетом – способствовать социальному и экономическому развитию 
участвующих сообществ с целью уменьшения социальной изоляции и 
создания возможностей для населения. Две программы поддержали  
установку пунктов коллективного пользования Интернетом по всей стране: 
Telecentros.BR, запущенная в 2009 г., и программа Community Telecenters, 
которая началась в 2014 г. и обеспечивала помимо оборудования обучение 
молодежи. В период с 2006 по 2014 г. федеральное правительство уста-
новило около 10 тыс. пунктов коллективного пользования Интернетом в 
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5200 округах по всей стране: 6400 в рамках программы Community 
Telecenters и 3300 в рамках Telecentro.BR. Как только центры были созданы, 
на муниципалитеты была переложена ответственность за их содержание. 

Интегрированная система мониторинга, разработанная Министерством 
связи в партнерстве с Федеральным университетом Параны, представляет 
собой встроенное программное обеспечение, которое собирает данные о 
пунктах коллективного пользования Интернетом, включая доступность и 
использование сети, а также программное обеспечение, установленное на 
компьютеры. В ходе проверки в 2018 г. Счетная палата Бразилии указала 
на тот факт, что в нескольких муниципалитетах помимо федеральных были 
установлены местные пункты коллективного пользования Интернетом, в 
то время как несколько других муниципалитетов не имели ни одного. 

Поскольку доступ к Интернету дома или с мобильного телефона стано-
вится все более распространенным, то пункты коллективного пользования 
Интернетом должны стать местом, где люди могут получить доступ к 
компьютерам для выполнения более сложных задач. Следовательно, 
они должны быть оснащены компьютерами более высокого качества, а 
также обеспечивать надежное подключение к Интернету, и кроме того, 
должна быть усилена их роль в организации обучения. Эти пункты по 
сути являются важными площадками для включения в цифровую жизнь, 
где пользователи получают поддержку в доступе к публичным онлайн-
услугам и обучении использованию цифровых инструментов. Обучение и  
помощь – ключевые функции, которые предлагают пункты коллективного 
пользования Интернетом, хотя они сильно различаются по своим мас-
штабам. В 2019 г. в восьми из десяти пунктов имелся персонал, который 
помогал пользователям. Там же предлагалось пройти курсы по компью-
терной грамотности, пользованию Интернетом и профессиональному 
обучению.

Программа «Компьютеры для инклюзии» предлагает социально  
уязвимым молодым студентам и профессионалам обучение демонтажу или 
ремонту ИТ-оборудования, используемого федеральными учреждениями, 
которое затем предоставляется в точки цифрового включения и обще-
ственные места с бесплатным доступом в Интернет, в том числе и в пункты 
коллективного пользования Интернетом. В настоящее время центры по  
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ремонту компьютеров существуют в 11 штатах Бразилии, в которых в период 
2014–2018 гг. прошли обучение около 5200 молодых людей. В точки циф-
рового включения было предоставлено 10 тыс. компьютеров. Несмотря на 
то что отремонтированное оборудование может быть доставлено в любое 
место по всей стране, программа, похоже, все-таки ограничена в геогра-
фическом смысле (рис. 17). Вместе с тем она позволяет восстанавливать 
и давать вторую жизнь оборудованию и материалам, тем самым сокращая 
электронные отходы, а также обучать молодых людей и предоставлять 
новое оборудование центрам общественного доступа. Кроме того, партне-
ры программы «Компьютеры для инклюзии» организуют учебные курсы 
для людей старшего возраста. 

Национальная программа обучения цифровой интеграции 2017 г. 
(Programa Nacional de Formação de Agentes de Inclusão Digital – PNAID) 
направлена на расширение услуг по мониторингу и обучению населения в 
пунктах коллективного пользования Интернетом. Молодые люди проходят 
подготовку, чтобы, в свою очередь, стать «цифровыми агентами» и способ-
ствовать распространению знаний в сфере цифровизации. Федеральный 
институт образования, науки и технологий Риу-Гранди-ду-Норти разрабо-
тал учебный план программы и предоставил технологическую платформу 
для онлайн-обучения. Однако стоит заметить, что на сегодняшний день 
никаких других программ по совершенствованию цифровых навыков 
среди взрослых (помимо тех, что предлагаются в пунктах коллективного 
пользования Интернетом, о чем писалось выше) не существует.

Политика повышения цифровых навыков в школе находится в ве-
дении Секретариата базового образования Министерства образования.  
В Бразилии действуют программы по расширению использования ИКТ и 
Интернета в школах с упором на интеграцию цифровой грамотности и на-
выков в школьных программах, обеспечение инфраструктурой, подготовку 
учителей и использование цифровых технологий в учебном процессе.

Национальный план образования на 2014–2024 гг., в котором сфор-
мулированы 20 целей национальной системы образования, включает 
несколько задач, касающихся развития цифровых навыков и использо-
вания ИКТ, и рассматривает инновации и технологии как стратегии для 
достижения желаемых образовательных целей:
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– выбор, сертификация и продвижение образовательных технологий 
для повышения грамотности детей;

– поощрение развития образовательных технологий и инновационных 
педагогических практик, обеспечивающих грамотность;

– продвижение и стимулирование начальной и непрерывной подготов-
ки учителей по вопросам детской грамотности, наращивание потенциала, 
связанного с новыми образовательными технологиями и инновационными 
педагогическими практиками;

– поощрение развития, отбор, сертифицирование и продвижение 
образовательных технологий для дошкольного, начального и старшего 
школьного образования, поощрение новаторских педагогических практик;

– обеспечение универсального высокоскоростного доступа к сети к 
пятому году действия Национального плана в области образования на 
2014–2024 гг., а к концу десятилетия достижение равного соотношения 
компьютеров и учащихся в государственных школах базового образования.

За оценку прогресса в достижении этих целей и задач отвечает На-
циональный институт исследований в области образования. Кроме 
того, ознакомиться с результатами программы можно на сайте www.
observatoriodopne.org.br. Однако там приводятся только результаты по-
следней из перечисленных выше целей. И результаты свидетельствуют о 
том, что цели по обеспечению универсального доступа к широкополосной 
связи, а также цель, связанная с доступностью компьютеров, далеки от 
достижения: только 62,2% школ с базовым образованием имеют доступ к 
Интернету. 

Существует ряд программ, по которым компьютеры предоставля-
ются в сельские школы вместе с доступом в Интернет (рис. 18). К ним 
относятся ProInfo, GESAC, Программа по доступу к Интернету в школах, 
недавно запущенная программа Connected Education и программа по 
предоставлению финансовой помощи школам для поддержания или улуч-
шения инфраструктуры и усиления педагогического состава. Кроме того, 
новый законопроект направлен на одобрение использования ресурсов  
Универсального фонда телекоммуникационных услуг – фонда, финан-
сируемого за счет отраслевых сборов с бюджетом 255 млн долл. США 
(1 млрд бразильских реалов) в год, – для обеспечения доступа к сети в 
городских и сельских школах. Несмотря на такие масштабные програм-
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мы по финансированию закупки оборудования ИКТ в школах, в 2015 г. 
число компьютеров на 100 учащихся в Бразилии было намного ниже, чем 
в среднем по ОЭСР (20 против 77 соответственно).

Программа Connected Education, запущенная в 2017 г., предназначена 
для объединения усилий государственных учреждений на всех уровнях 
правительства, школ и гражданского общества. Программа построена 
вокруг четырех направлений: 1) перспективы; 2) обучение; 3) цифровые 
образовательные ресурсы; 4) инфраструктура. Чтобы воспользоваться 
федеральным финансированием, муниципалитеты должны выработать 
собственное видение того, как цифровые технологии будут использо-
ваться в школе или сети школ. Программа предусматривает непрерывное 
обучение учителей, в том числе использование технологий в педагоги-
ческих целях. Федеральное правительство создало онлайн-платформу, 
предлагающую более 20 тыс. образовательных мультимедийных ресурсов 
для учащихся и учителей, работающих в системе базового образования. 
Благодаря сотрудничеству с четырьмя университетами разрабатывает-
ся дополнительный контент, включающий вычислительное мышление.  
В будущем в программу планируется также включить курсы по пред-
принимательству, программированию, робототехнике, поведению в 
Интернете и борьбе с виртуальным запугиванием. Платформа AVAMEC пре-
доставляет виртуальную среду, в которой преподаватели и студенты могут 
следить за онлайн-курсами и общаться со своими сверстниками. При этом 
программа обеспечивает повышение скорости, необходимое для исполь-
зования интерактивного контента, при этом дополняя другие программы,  
обеспечивающие возможность подключения.

Немалую роль в предоставлении школам инструментов для обучения 
в цифровую эпоху играют стартапы. В настоящее время в Бразилии на-
считывается 364 стартапа EdTech. Например, Arco Educação фокусируется 
на образовательных решениях для базового образования, предоставляя 
технологии, контент и услуги для детей, начиная от младшего дошкольно-
го и до старшего школьного возраста. Mundo4D способствует внедрению 
Образования 4.0 в школы посредством экспериментов с новыми техно-
логиями, тогда как Faz Game предоставляет учителям инструменты для 
интерактивного и мотивирующего обучения с использованием образо-
вательных игр с разнообразным содержанием, развивающим творческие 
навыки учеников.
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Цифровые технологии могут повысить производительность компа-
ний и, таким образом, стимулировать экономическую активность во всех 
секторах. Онлайн-каналы повышают узнаваемость продуктов и услуг 
компании. Осуществляя цифровую трансформацию, различные секторы 
могут столкнуться с проблемами, специфичными для их экономической 
деятельности. Бразильские предприятия работают в экономической 
среде, которая связана с высокими затратами, именуемыми «бразильскими  
затратами». Это результат недостаточной инфраструктуры, сложной  
системы налогообложения с высокими налогами и издержками соблюдения 
нормативных требований, значительными входными барьерами и издерж-
ками банкротства, а также ограниченным доступом к финансированию, 
особенно для малых предприятий. Отсутствие навыков у работающего 
населения и низкое качество систем образования препятствуют развитию 
более наукоемких видов деятельности. Тарифы Бразилии на импор-
тируемые товары, в том числе на товары ИКТ, еще больше увеличивают 
стоимость новых ресурсов. Было выявлено, что поддержка существую-
щих отраслевых структур препятствует перераспределению ресурсов в  
сторону более продуктивного использования и снижает стимулы к ин-
новациям. Все эти факторы, как правило, препятствуют конкуренции, 
инновациям и в конечном итоге замедляют цифровую трансформацию 
страны, поскольку они благоприятствуют действующим операторам и 
препятствуют экспериментированию с новыми идеями, технологиями и 
бизнес-моделями, которые являются движущими силами роста произво-
дительности в цифровую эпоху.

Подключение к Интернету и доступ к ИКТ довольно широко  
распространены среди бразильских предприятий. Почти все предприятия 
с десятью или более сотрудниками в 2019 г. имели в своем распоряжении 
компьютеры (97%) и доступ к Интернету в течение последних 12 месяцев 
(97%), без больших различий по размерам предприятий, регионам их  
нахождения или секторам деятельности. Однако среди микропред-
приятий, на которые приходится подавляющее большинство компаний 
в Бразилии, число подключений к Интернету (88%) и использования  
компьютеров (89%) было значительно ниже (данные за 2017 г.). Сотрудни-
ки микропредприятий, на которых не используется Интернет, сообщили об 
отсутствии навыков как о главном препятствии для доступа к сети, кроме 
того, они не выразили интереса к получению необходимых навыков. Эти 
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результаты красноречиво свидетельствуют о необходимости проведения 
кампаний по повышению осведомленности о преимуществах Интернета 
и цифровых технологий, а также технической помощи и обучения для их 
освоения и использования.

Предприятия, как правило, имеют довольно низкую скорость  
соединения: 52% (с десятью и более сотрудниками) сообщают о скорости 
соединения от 1 до 30 Мбит/с, а 42% – выше 30 Мбит/с. Чтобы обеспечить 
бесперебойное подключение к Интернету, многие предприятия заключа-
ют контракты на несколько услуг подключения. В 2017 г. так было на 76% 
предприятий с 10 и более сотрудниками. Эта доля увеличилась до 91%  
на крупных предприятиях и до 82% в компаниях сектора услуг ИКТ и 
электросвязи, которые также являются предприятиями с наибольшим 
внедрением сложных цифровых технологий, например «Управление  
взаимоотношениями с клиентами» и «Планирование ресурсов пред-
приятия». Эти модели подтверждают, что доступ к быстрым и надежным 
соединениям – важный фактор для внедрения более сложных цифровых 
технологий. Таким образом, государственная политика по улучшению 
связи является ключом к продвижению цифровых технологий в бизне-
се. Несмотря на широкий доступ к Интернету, бразильские предприятия  
отстают от предприятий стран ОЭСР в использовании Интернета и циф-
ровых технологий. В 2019 г. только 54% бразильских предприятий (10 и 
более сотрудников) имели свой собственный веб-сайт по сравнению со  
средним показателем по ОЭСР (78%). Распространение цифровых 
технологий среди крупных предприятий в Бразилии соответствует показа-
телям стран ОЭСР, в частности для веб-сайтов и планирования ресурсами  
компании (рис. 19). Бразильские предприятия также догоняют остальные 
страны по показателям внедрения услуг облачных вычислений. Малые 
предприятия и микропредприятия более склонны использовать социаль-
ные сети, а не веб-сайты. Именно социальные сети предприятия все чаще 
используют в качестве канала связи с потребителями. В целом бразильские 
предприятия значительно превосходят страны ОЭСР по использованию  
социальных сетей (76 и 57% соответственно).

Объем продаж электронной коммерции в Бразилии в 2018 г. был оце-
нен в 14,6 млрд долл. США (53,2 млрд реалов), что на 12% больше, чем  
в 2017 г., и отражает предполагаемый годовой темп роста в 11% за период  
с 2015 по 2019 г. (рис. 20). В стране действуют несколько крупных 
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международных розничных торговцев и онлайн-платформ (например, 
MercadoLibre и Amazon). Хотя в 2015 г. на Бразилию приходилось около 
40% электронной торговли в Латинской Америке, ценность электронной 
торговли в стране не достигла полного потенциала рынка, где присут-
ствуют 107,5 млн взрослых пользователей Интернета. В 2019 г. только 21% 
предприятий осуществляли продажи через Интернет. В 2017 г. продажи 
через электронную торговлю составляли только 6% от общего объема роз-
ничных продаж по сравнению с 20% в Китае, 19% в Корее и 12% в США. 
Тем не менее продажи электронной коммерции в Бразилии в 2019 г. росли 
на 16% в год, что намного превышает рост экономики в целом.

В отличие от большинства стран ОЭСР, разрыв между крупными и малы-
ми предприятиями в вовлечении в электронную торговлю не очень велик. 
Разрыв с микропредприятиями также невелик: в 2017 г. 19% предприятий 
сообщили о продажах через Интернет. Доля предприятий, участвующих в 
электронной торговле, выросла во всех секторах и регионах. Некоторые 
секторы, такие как продукты питания и жилье, выделяются с точки зрения 
онлайн-продаж (рис. 21).

Финансовые онлайн-услуги, включая онлайн-банковские счета, кре-
диты, инвестиции и страхование, не получили широкого распространения 
в Бразилии. Финансовая доступность представляет собой проблему, по-
скольку 30% экономически активных людей не имеют банковского счета 
и большинство платежей производятся наличными. Половина онлайн-
покупателей в Бразилии платит банковским чеком, и это действительно 
один из самых распространенных способов оплаты, о котором компании 
сообщают, предоставляя информацию об онлайн-продажах. Клиенты 
платят в кассах, а затем отправляют подтверждение платежа в компанию, 
что безусловно влияет на темпы ведения бизнеса, поскольку обработка 
квитанций занимает несколько дней. Многие стартапы предлагают фи-
нансовые услуги населению, увеличивая доступность финансовых услуг. 
Некоторые платформы разрабатывают собственные платежные систе-
мы. Например MercadoLibre имеет собственную платежную систему 
MercadoPago, которая со временем превратилась из решения для конкрет-
ной платформы в автономную службу онлайн-платежей, доступную также 
для других онлайн- и офлайн-магазинов.
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Центральный банк Бразилии работал над созданием экосистемы мгно-
венных платежей в Бразилии (o pagamento instantâneo brasileiro – PIX), 
которую планировалось внедрить в ноябре 2020 г. Постоянный кон-
сультативный комитет, Форум мгновенных платежей, поддержал работу 
Центрального банка в определении правил для экосистемы мгновенных 
платежей. Параллельно ЦБ развивал инфраструктуру и централизованную 
базу данных. Важно отметить, что бразильцы смогут оплачивать феде-
ральные налоги через PIX, и все финансовые и платежные учреждения с 
более чем 500 тыс. активными учетными записями клиентов должны будут 
участвовать в системе PIX. Другие финансовые и платежные учреждения, 
даже те, которые еще не были авторизированы для работы в качестве 
платежного учреждения, могут участвовать в PIX на необязательной 
основе с момента его запуска. Мгновенная оплата предложит быструю и 
безопасную альтернативу платежам, и поэтому ожидается, что она будет 
поддерживать рост электронной коммерции.

Данные Бразильской службы поддержки микро- и малого бизнеса  
говорят о том, что основными препятствиями для малого бизнеса явля-
ются налоговое бремя (43%), проблемы с логистикой (42%), маркетинг и 
конкуренция (30%). Интервью с крупными игроками рынка также подтвер-
дило, что логистика и налогообложение являются основными проблемами,  
с которыми сталкиваются компании, занимающиеся электронной  
коммерцией. Большие расстояния, высокая загруженность дорог в 
крупных городах и плохие дорожные условия приводят к длительным  
задержкам доставки товаров.

Структура рынка также влияет на затраты и задержки при доставке 
продукции. Государственная почтовая служба является наиболее часто 
используемой системой доставки. В 2018 г. интернет-магазины полагались 
на почтовые перевозки в 88,6% случаев, в то время как только 9,8% имели 
собственную систему доставки и 58,7% использовали других частных 
перевозчиков. Государственная почта обладает монополией на доставку 
почты (исключительное право получать, транспортировать и доставлять 
на территории страны, а также отправлять письма, открытки и почту за  
границу), как это установлено статьей 21 Конституции и статьей 9 Закона 
6.538 / 1978 (Закон о почте). Однако у нее нет монополии на доставку 
посылок. Компания пользуется взаимным налоговым иммунитетом  
(освобождение от налогов на имущество, ренту и доход), освобождена 
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от межгосударственных проверок Федерального налогового управления. 
Указанные выше привилегии даны Государственной почтовой службе  
для предоставления полного спектра почтовых услуг по всей стране.

Система налогообложения влияет на развитие электронной торговли 
в Бразилии. Товары, продаваемые через Интернет, облагаются налогом  
на уровне штата, который применяется к перемещению товаров, 
транспортным и телекоммуникационным услугам (ICMS). Ставки ICMS ва-
рьируются в зависимости от штата от 17% (стандартная ставка) до 18%, 
например, в Сан-Паулу и 20% – в Рио-де-Жанейро. Продажи между разны-
ми штатами Бразилии подлежат особому ICMS «между штатами» по ставке  
4% (для операций с импортными товарами), 7 или 12% (в зависимости  
от региона, в который отправляются товары) (рис. 22). Компания, базиру-
ющаяся в одном штате и продающая товары другому, должна платить ICMS 
по тарифу «между штатами» плюс разницу в квотах тому штату, в который 
поступает товар. Подобная система, очевидно, заметно тормозит развитие 
электронной коммерции. Установление согласованной системы налога 
на добавленную стоимость в разных штатах является одной из наиболее  
неотложных реформ, которые Бразилия должна предпринять для разви-
тия электронной торговли.

Ощутимую помощь микро- и малым фирмам в создании своих рознич-
ных онлайн-магазинов оказывает SEBRAE – независимая некоммерческая 
частная организация, напрямую финансируемая за счет обязательных 
взносов более крупных предприятий. Она предлагает ряд услуг для микро- 
и малых предприятий во всех секторах, чтобы способствовать их цифровой 
трансформации, включая бизнес-консалтинг, поддержку цепочки созда-
ния стоимости и обучение экспорту. SEBRAE в рамках своей программы 
SEBRAETEC субсидирует консультационные услуги по четырем направ-
лениям: дизайн, контроль качества, инновации и устойчивость. SEBRAE 
управляет национальным веб-порталом, а также 13 порталами на государ-
ственном уровне, на которых могут зарегистрироваться как предприятия, 
так и консалтинговые компании.

SEBRAE разместила на своем веб-сайте информацию и практические 
рекомендации по ведению электронной торговли. Чтобы стимулиро-
вать микро- и малые предприятия к участию в электронной коммерции, 
SEBRAE предлагает финансовую поддержку компаниям для проведения 
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специализированных бизнес-консультаций по вопросам, связанным с 
цифровизацией бизнеса. SEBRAE объединила пять доступных решений, 
которые помогут предприятиям ускорить цифровую трансформацию – 
от социальных сетей до электронной коммерции, интернет-магазинов и 
виртуальных туров. Небольшие компании могут оценить степень своей 
цифровизации, а затем купить пакет, в котором предлагаются решения для 
поставленной цели, финансируемые SEBRAE до 70% от общей стоимости 
проекта. Таким образом, посредством этой услуги SEBRAE предлагает ряд 
«ваучеров на оцифровку», т. е. небольшой грант, чтобы помочь компаниям 
перейти на цифровые технологии. 

Интернационализацию бразильских фирм, занимающихся элек-
тронной коммерцией, поддерживает Агентство по продвижению 
экспорта и инвестиций (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos – Аpex-Brasil). В 2017 г. Apex запустило программу e-Xport, 
чтобы повысить осведомленность бразильских компаний о деловых 
возможностях электронной коммерции. Инициатива вызвала интерес у  
700 бразильских компаний. Программа включает обучение и на-
ставничество по разработке соответствующей стратегии глобального 
рынка, исследования рынка, продвижение стратегических партнерств с 
основными игроками электронной коммерции и индивидуальные кон-
сультации. Первоначально Агентство Apex ориентировалось на рынки 
Аргентины, Китая, Мексики и США – как на рынки, где для Бразилии  
открывались наибольшие возможности в сфере электронной коммер-
ции. Однако в 2018 г. программа e-Xport была пересмотрена, и основное 
внимание сосредоточилось только на рынках Китая и США. За последние 
два года в рамках программы e-Xport было многое сделано. Проводились 
переговоры о стратегическом партнерстве с более чем десятью торговы-
ми площадками в целевых странах, включая Alibaba и Amazon, к работе 
были привлечены компании, специализирующиеся на рынках электрон-
ной коммерции Китая и США, которые консультировали бразильские 
компании, заинтересованные в работе на этих рынках через электрон-
ную торговлю. Две нанятые компании оказывали консалтинговые услуги 
60 бразильским компаниям в течение 2018 и 2019 гг. и контролировали 
их деятельность в индивидуальном порядке. Были проведены много-
численные встречи профессионалов из сферы электронной коммерции 
США (бухгалтерский учет, право, безопасность платежей) с бразильски-
ми бизнесменами, которые уже успешно работают в сфере электронной 
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торговли в США. Кроме того, бразильские компании посетили компании 
электронной коммерции и логистические компании США.

BNDES и FINEP известны как две крупнейшие компании, которые 
оказывают поддержку организациям по внедрению ИКТ. BNDES – это 
федеральная государственная компания, цель которой – обеспечить дол-
госрочное финансирование деятельности, способствующей развитию 
страны. Она предлагает ряд финансовых продуктов, предназначенных для 
инвестиционных проектов, приобретения новых машин и оборудования, 
экспорта бразильского оборудования и услуг, а также приобретения това-
ров и производственных ресурсов.

BNDES напрямую поддерживает сектор ИКТ, предоставляя кредит на 
льготных условиях для инновационной деятельности, связанной с про-
граммным обеспечением, центрами обработки данных и ИТ-услугами, а 
также поддерживая развитие широкополосной связи. За последние пять 
лет объем кредитов, предоставленных сектору ИКТ, достиг 4 млрд долл. 
США (13 млрд реалов). Большая часть этого кредита предназначалась 
для поддержки крупных предприятий, валовая годовая операционная  
выручка которых составляет более 76 млн долл. США, или 300 млн реалов. 
BNDES также оказывает косвенную поддержку сектору ИКТ, финанси-
руя приобретение средства производства и программного обеспечения 
ИКТ. Приобретая продукты, произведенные только в Бразилии, BNDES  
содействует развитию внутреннего производства.

FINEP – это федеральная правительственная организация, находящая-
ся в ведении Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций, 
которая выделяет средства на развитие науки и технологий в Бразилии. 
Организация поддерживает инновации с помощью нескольких кредитных 
линий, предназначенных для компаний разного масштаба и для проектов 
с разным уровнем технологической готовности. Одна из кредитных линий 
FINEP – «Инновация» – способствует распространению технологий,  
которые обеспечивают поддержку всех этапов инноваций на различных 
условиях и по разным процентным ставкам в зависимости от стадии  
технологического развития компании. 
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Не так давно Бразилия ввела план «Путь роста», направленный на 
повышение производительности и улучшение деловой среды. План 
включает шесть направлений, одно из которых посвящено Промышлен-
ности 4.0. Основная инициатива в рамках этого направления – оказание 
консультационных услуг по оптимизации производственных процессов. 
Программа находится в ведении Министерства экономики и осуществля-
ется при поддержке Национальной службы производственного обучения 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI) и SEBRAE. Чтобы 
охватить большее число компаний, программа будет использовать онлайн-
платформу; личные консультации сократятся до 60 часов (в отличие от 
180, которые практиковались на предыдущем этапе этой программы). 
Программа не получает государственных субсидий, а финансируется за 
счет средств SENAI.

SENAI играет важную роль в развитии образования в сфере  
промышленности, в обучении, в предоставлении технических услуг  
и технологической поддержки, а также в распространении технологий.  
В частности, Служба производственного обучения ориентирована на  
подготовку кадров и развитие навыков, необходимых для реализа-
ции программы «Промышленность 4.0». Через портал senai40.com.br  
Служба предлагает консультационные услуги, учебные курсы и бесплат-
ный инструмент для оценки степени готовности предприятий участвовать 
в программе «Промышленность 4.0». Учебные курсы доступны на четы-
рех уровнях образования: техническое, профессиональное обучение, 
повышение квалификации и последипломное образование. Они охваты-
вают такие темы, как интернет вещей, блокчейн, дополненная реальность,  
облачные вычисления, искусственный интеллект, большие данные и 
кибербезопасность.

Бразилия проводит реформы, направленные на внедрение цифровых 
навыков как на уровне общего образования, так и на уровне професси-
онально-технического образования. «Новая средняя школа», которая 
будет введена в 2022 г., включает в себя базовую национальную учебную 
программу и «формирующую программу» на выбор учащегося. Формиру-
ющая программа является основным компонентом общего образования 
(1800 часов из 3000). Она включает в себя изучение таких тем, как язык 
и технологии, математика и технологии, естествознание и технологии, 
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прикладные гуманитарные и социальные науки, а также техническое и 
профессиональное обучение. Цель реформы заключается в том, чтобы 
добиться большей специализации в общем образовании, одновременно 
повышая долю учащихся технического направления. Однако поскольку 
общее образование не дает технического диплома для прямого выхода 
на рынок труда, а также учитывая низкую долю студентов, поступающих в 
высшие учебные заведения (15% по сравнению с 22% в странах ОЭСР), то 
приходится прилагать дополнительные усилия для того, чтобы увеличить 
число студентов, проходящих профессиональную подготовку.

Профессиональное и технологическое образование предлагается в 
старших классах средней школы и в высших учебных заведениях. Вторая 
ступень среднего профессионального образования бывает двух типов: от 
одного до трех лет технических курсов или короткий курс (от трех до шести 
месяцев) профессиональной подготовки, предназначенный для професси-
ональной переподготовки или повышения уже имеющейся квалификации. 
В то время как первое направление предназначено для молодых людей, 
желающих получить квалификацию, эквивалентную полному среднему 
образованию, второе создано для лиц, которые уже получили образова-
ние и интегрировались в рынок труда или активно ищут работу. Высшее 
профессиональное образование и обучение требует получения аттестата о 
среднем образовании и предлагает получение квалификацию специалиста 
(эквивалентную университетской степени) за три года обучения.

Программа «Новые пути», запущенная в октябре 2019 г., направ-
лена на увеличение числа специалистов в технической области до  
3,4 млн человек к 2023 г. (в настоящее время этот показатель составляет  
1,9 млн студентов). Программа привлекает частный сектор. В 2020 г. был 
обновлен Национальный каталог технических курсов, чтобы согласо-
вать предложения по обучению с меняющимися потребностями рынка 
труда. Программа предусматривает регулирование деятельности частных  
заведений, предлагающих профессионально-техническое обучение. 
Кроме того, программа предусматривает обучение и повышение ква-
лификации для 20 тыс. учителей посредством дополнительных курсов 
по математике и естественным наукам, организованных федеральными 
институтами образования, науки и технологий, роль которых заключается  
в подготовке учителей, работающих в системе базового образования.
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В рамках плана «Путь развития» Министерство экономики недавно 
объявило о распределении до 2022 г. 1,3 млн ваучеров для обучения 
рабочих. Цель этого плана заключается в том, чтобы ввести образова-
тельные программы, которые соответствуют реальным потребностям 
рынка. Контракты на профессиональное обучение будут основываться на 
результатах обучения, т. е. учебные заведения, участвующие в контрак-
те, получают оплату от государства только в том случае, если выпускник 
трудоустраивается. SENAI будет распространять ваучеры через электрон-
ную платформу среди компаний отрасли в соответствии с инструкциями  
Министерства экономики. Компании получат ваучеры как на перепод-
готовку своих сотрудников, так и для потенциальных новых сотрудников, 
которым не хватает определенных навыков. Квота ваучеров будет за-
висеть от размера каждого заведения. Все отрасли получат как минимум 
один купон при регистрации на платформе. Микро- и малые компании (до  
99 сотрудников) будут иметь право на ваучеры, соответствующие 20% их ра-
бочей силы. Средние компании (100–499 сотрудников) могут запрашивать 
объем, эквивалентный 10% персонала. В случае крупных компаний (более  
500 человек) – 5%.

В настоящее время в Бразилии не существует комплексной 
национальной политики по увеличению числа выпускников в области есте-
ственных наук, технологий, инженерного дела и математики (STEM), хотя ряд  
заинтересованных организаций, работающих в этих областях, реализовал 
несколько инициатив, особенно в области профессионального обучения 
в высших учебных заведениях. В качестве примера можно привести про-
грамму Digital Girls Бразильского компьютерного общества. Программа 
направлена на выявление и развитие талантов в области STEM на ступени 
бакалавриата. С той же целью академические учреждения организуют 
для старшеклассников различные олимпиады в разных областях STEM –  
математике, физике, робототехнике, астрономии и т. д.

Цифровые технологии радикально меняют повседневную жизнь. 
Способность правительств реагировать на цифровую трансформацию и 
создавать более инклюзивные и удобные процессы и услуги имеет реша-
ющее значение для обеспечения доверия граждан. 
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Основная цель использования бразильским правительством и госу-
дарственным сектором цифровых технологий заключается в улучшении 
предоставления государственных услуг гражданам и предприятиям.  
Однако некоторые базовые показатели, такие как использование цифровых 
государственных услуг отдельными лицами, требуют улучшения. Бразиль-
цы по-прежнему ограниченно используют Интернет для взаимодействия 
с государственными органами и получения информации в режиме онлайн 
по сравнению со странами ОЭСР. В 2018 г. доля интернет-пользователей, 
которые воспользовались цифровыми государственными услугами, упала 
до 55% с 64%. Использование цифровых государственных услуг также 
происходит очень неравномерно: разница в 47% между людьми с высо-
ким и низким уровнем образования и в 44% между людьми с высоким и 
низким уровнем доходов. Кроме того, разрыв в использовании цифровых 
государственных услуг отмечается между городскими и сельскими райо-
нами и между представителями разных поколений (рис. 23). 

Цифровая трансформация правительства является приоритетом для 
Бразилии, которая стремится сделать управление более эффективным 
и полезным для граждан. Правительство ожидает ежегодного повыше-
ния эффективности, измеряемой в пределах 16,5–21,6 млрд долл. США  
(65–85 млрд реалов) по сравнению с ежегодными затратами, связанными 
с неэффективностью управления, которые оцениваются в 333 млрд долл. 
США (1,3 трлн реалов). В штате государственного управления также ожи-
даются изменения. Предположительно он сократится вдвое в следующие 
пять лет в связи с выходом на пенсию многих сотрудников и благодаря 
усилиям правительства по рационализации и оптимизации численности 
персонала, занятого в государственном секторе.

В 2016 г. бывшее Министерство планирования, преобразованное в  
Министерство экономики, разработало Стратегию цифрового правитель-
ства, в которой определены стратегические цели, задачи, индикаторы и 
инициативы для политики цифрового управления в федеральном прави-
тельстве. Основная цель Стратегии цифрового правительства – сделать 
государственную политику более эффективной за счет использования 
цифровых технологий. Министерство экономики, и в частности его 
Секретариат цифрового правительства, является основным субъектом, 
ответственным за разработку, координацию и мониторинг действий, свя-
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занных со стратегией. Стратегия цифрового правительства устанавливает 
следующие цели и инициативы:

– поощрять предоставление и использование открытых данных;
– способствовать прозрачности за счет использования ИКТ;
– увеличить предоставление государственных услуг за счет цифровой 

трансформации и повысить ее эффективность;
– интегрировать цифровую инфраструктуру, данные, процессы, систе-

мы и услуги;
– расширять участие общества в государственной политике.

В апреле 2020 г. была принята новая Национальная стратегия цифро-
вого правительства на период 2020–2022 гг. Стратегия предусматривает 
видение правительства, которое будет ориентироваться на следующие 
цели:

– доверие граждан: правительство постарается отвечать ожиданиям 
граждан с помощью высококачественных услуг (простых, гибких и персо-
нализированных) и мониторинга их опыта;

– интеграцию: правительство предлагает гражданам последователь-
ный путь предоставления услуг и объединяет данные и услуги всех уровней 
правительства;

– умные технологии: правительство реализует эффективную политику, 
основанную на данных и доказательствах, заранее предвидит и удовлет-
воряет потребности граждан и организаций;

– надежность своих услуг: правительство уважает свободу и непри-
косновенность частной жизни граждан и должным образом реагирует 
на риски, угрозы и вызовы, возникающие в результате использования  
цифровых технологий в государственном секторе;

– прозрачность операций: правительство активно предоставляет  
данные и информацию и обеспечивает мониторинг и участие общества на 
различных этапах оказания услуг и государственной политики;

– эффективность: правительство обучает своих специалистов приме-
нять передовой опыт и рационально использует рабочую силу. Кроме того, 
оно оптимизирует инфраструктуру и технологические контракты, стремясь 
снизить стоимость и расширить предложение услуг.
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Приложение

Рисунок 1. Рост производительности труда  
в отдельных странах: 2001–2019
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Рисунок 3. Рейтинг легкости ведения бизнеса: 2019
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Рисунок 4. Доля доходов самых богатых 10% населения: 2017
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Рисунок 5. Оси цифровой трансформации  
в Стратегии цифровой трансформации Бразилии
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Рисунок 7. Общий доход от связи и инвестиций  
в Бразилии: 2015–2018
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Рисунок 9. Число абонентов мобильной связи  
в Бразилии и странах ОЭСР: июнь 2019
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Рисунок 10. Зарегистрированные адреса IPv6 
в Бразилии и ОЭСР: 2020 
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Примечание. Зарегистрированные IPv6-адреса ранжированы согласно статистическим данным 
Google. 

Рисунок 11. Число точек обмена трафиком  
в Бразилии и странах ОЭСР: 2019
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Примечание. IXP – точка обмена трафиком (Internet exchange point). Включены только те точки 
обмена трафиком, в списке которых не менее трех участников.
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Рисунок 12. Цены на мобильную широкополосную связь 
в Бразилии по сравнению с сопоставимыми странами  

в регионе и ОЭСР: ноябрь 2019 
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Примечание. ППС – паритет покупательной способности; Гб – гигабайт. Корзины мобильной 
голосовой связи и обмена данных различаются по числу голосовых вызовов, включенных 
SMS и количеству данных (гигабайты в месяц). Более подробную информацию о методологии 
ценовой корзины ОЭСР можно получить в обзоре ОЭСР (2017b) «Пересмотренные корзины цен 
на телекоммуникации ОЭСР».
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Рисунок 13. Доли рынка фиксированной сети  
связи в Бразилии: 2008 и 2019 
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Рисунок 14. Пользователи Интернета в Бразилии и странах ОЭСР  
по уровню образования: 2019*
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* 2019 г. или последний год, за который имеются данные.
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Рисунок 15. Пользователи Интернета в Бразилии по регионам  
и социально-демографическим группам
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Рисунок 16. Распространение видов онлайн-активности  
среди пользователей Интернета в Бразилии и странах ОЭСР: 2019* 
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Рисунок 17. Доля пунктов коллективного доступа к Интернету, 
участвующих в федеральных программах Бразилии: 2018
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Рисунок 18. Программы финансирования технологической  
инфраструктуры в школах Бразилии: 2018 
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Рисунок 19. Распространение избранных инструментов  
и мероприятий ИКТ на предприятиях Бразилии и ОЭСР: 2019*
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с клиентами. Среднее значение по ОЭСР – это невзвешенное среднее значение доступных 
стран по каждому инструменту ИКТ и видам деятельности для всех предприятий. Данные по 
широкополосной связи для стран ОЭСР относятся к 2017 г. Данные по электронным покупкам, 
облачным вычислениям и большим данным для стран ОЭСР приведены за 2018 г. Показатель 
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Рисунок 20. Оборот электронной торговли в Бразилии: 2015–2019 
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Рисунок 21. Эволюция электронной коммерции в Бразилии:  
2012 и 2019 
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Рисунок 22. Ставки ICMS между штатами в Бразилии: 2019 
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услуг.

Рисунок 23. Частные лица, пользующиеся цифровыми  
государственными услугами в Бразилии: 2018 
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Таблица. Количество провайдеров оптоволоконных  
магистралей, присутствующих в муниципалитетах  

Бразилии: 2019 

Провайдеры оптоволоконных 
магистралей

Число муниципалитетов Доля муниципалитетов, %

0 1558 28,0

1 1350 24,2

2 1031 18,5

3 593 10,6

4 406 7,3

5 или больше 632 11,3
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Обзор выполнен на основе следующих публикаций:
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