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1. Обеспечение цифровой безопасности

В последние годы Бразилия все чаще становится объектом кибер- 
атак, подрывающих доверие населения к использованию цифровых 
технологий. CERT.br – Бразильская национальная группа реагирования 
на компьютерные чрезвычайные ситуации в частном секторе (Centro 
de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), 
находящаяся в ведении Руководящего комитета Бразилии по Интернету 
(Núcleo de Informação e Coordenação – NIC.br), в 2019 г. получила более 
875 тыс. уведомлений об инцидентах, 78% из которых произошли на 
территории Бразилии (рис. 1 и 2). Группа реагирования на инциденты 
кибербезопасности правительства Бразилии (Centro de Tratamento e 
Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, CTIR) также сообщает о 
росте числа инцидентов. Краткий анализ данных из других источников 
подтверждает ситуацию. В 2018 г. EUROPOL обнаружил, что Бразилия  
является как основной целью, так и источником атак в Латинской Америке, 
а также отметил, что 54% атак на цифровую безопасность, зарегистриро-
ванных в Бразилии, происходят изнутри страны. 

Опрос Norton Survey в 2018 г. показал, что 89 млн бразильцев стали 
жертвами киберпреступлений, из них 70,4 млн только за последний год. 
Опрос 36 бразильских компаний в 12 секторах выявил, что в среднем ком-
пании понесли убытки в размере 1,1 млн долл. США после каждой атаки на 
цифровую безопасность, при этом 55% этих компаний полностью зависят 
от использования технологий в своей деятельности и 35% предприятий 
могут серьезно пострадать от простоя в случае технологического сбоя. 

В предлагаемом выпуске продолжено рассмотрение вопросов, связан-
ных с цифровой трансформацией в Бразилии. Основное внимание сфоку-
сировано на таких вопросах, как необходимость обеспечения информа-
ционной безопасности при применении цифровых технологий, возможно-
сти научно-технологической сферы в разработке и использовании новых 
технологий и инноваций в этой области, а также особенности цифровой 
трансформации в основных секторах бразильской экономики: сельском хо-
зяйстве, промышленности, финансовом секторе и здравоохранении.
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Тем не менее 44% опрошенных компаний не имели плана действия на 
случай чрезвычайной ситуации или бюджета для борьбы с инцидентами. 

Проблема цифровой безопасности существует довольно давно.  
Политика по обеспечению цифровой безопасности развивалась начиная 
с 2000 г. В ней можно выделить  три основных этапа.

1-й этап: 2000–2012 гг. 
Этот период характеризовался созданием фундаменталь-

ных основ, ориентированных на цифровую безопасность в 
государственном управлении. В 2000 г. правительство утвердило 
политику информационной безопасности для федерального государ-
ственного управления и создало Комитет по управлению информационной  
безопасностью (Comitê Gestor da Segurança da Informação – CGSI), 
которому было поручено консультировать Исполнительный секретариат 
Совета национальной безопасности по вопросам реализации политики  
информационной безопасности. Инфраструктура открытого ключа 
Бразилии1 была создана в 2001 г. (ICP-Brasil). Государственная группа  
реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CTIR.gov) соз-
дана в 2004 г. С 2006 г. Кабинет институциональной безопасности при  
Президенте Республики (Gabinete de Segurança Institucional / Presidência 
da República, GSI/PR) стал основным агентством для решения вопросов, 
связанных с цифровой безопасностью.

2-й этап: 2012–2017 гг. 
К  2012 г. были созданы условия для повышения оперативного потенци-

ала страны в области цифровой безопасности, при этом особое внимание 
уделялось аспекту национальной безопасности, цифровой безопасности 
и повышению осведомленности о конфиденциальности и гражданских 
свободах, связанных с Интернетом. В период с 2012 по 2016 г. правитель-
ство значительно расширило свой оперативный потенциал цифровой 
 
1 Открытый ключ – метод шифровки сообщений, при котором засекречивается лишь ключ для их 
декодирования. Он представляет собой асимметричное шифрование, в котором используются 
два математически зависимых, но не идентичных ключа – открытый и закрытый. В отличие 
от симметричных алгоритмов, в которых один ключ используется и для шифрования, и для 
расшифровки, здесь каждый ключ выполняет только одну функцию. Открытый ключ используется 
для шифрования сообщения, а закрытый ключ – для расшифровки.
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безопасности для защиты нескольких крупных мероприятий, проводимых 
в Бразилии, таких как Конференция Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию, Всемирный день молодежи, футбольный Кубок 
конфедераций и чемпионат мира по футболу, олимпийские и паралим-
пийские игры. Министерство обороны сыграло важную роль, создав для 
успешного управления ситуацией Центр кибермониторинга и сотрудни-
чая с несколькими агентствами, а также с государственными и частными 
группами реагирования на инциденты в киберпространстве.

В 2013 г. разоблачение иностранной шпионской деятельности,  
затрагивающей интересы Бразилии, привело к созданию парламентского 
комитета по расследованию шпионской деятельности, который выявил 
наиболее слабые места в кибербезопасности страны с точки зрения  
национальной безопасности. В итоговом отчете комитета рекомен-
довалось разработать национальную стратегию кибербезопасности, 
принять меры по координации действий государственных и частных 
организаций в этой области, а также создать агентство по кибербезопас-
ности в рамках федеральной государственной администрации. В тот же 
период значительное внимание общественности было уделено вопросам 
неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод, связанных  
с Интернетом, в частности посредством общественных консультаций 
и принятия гражданско-правовых норм, устанавливающих принципы,  
гарантии, права и обязанности для использования Интернета в Бразилии.

3-й этап: 2018 г. – по настоящее время 
Современный этап начался в марте 2018 г. и связан с публикацией 

Стратегии цифровой трансформации в Бразилии, которая включает в 
себя программу, посвященную «укреплению доверия и уверенности в 
цифровой среде», с целью «сделать Интернет безопасной и надежной 
средой, позволяющей оказывать услуги и осуществлять хозяйственные 
операции с соблюдением прав граждан». Согласно Стратегии цифровой 
трансформации, в области «киберзащиты» был достигнут значительный 
прогресс, но Бразилии все еще необходимо доработать свою норматив-
ную и институциональную базу, чтобы соответствовать темпам развития 
цифровизации общества и экономики. В стратегии утверждается, что 
цифровая безопасность должна рассматриваться как национальный 
приоритет и необходимо разработать всеобъемлющую «стратегию кибер-
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безопасности и защиты». Стратегия цифровой трансформации указывает 
на то, что сотрудничество между государственным и частным секторами  
является решающим фактором эффективности действий, предусмотрен-
ных в будущей стратегии и планах. 

Стратегия фокусируется на десяти направлениях.
1. Повышение эффективности управления рисками цифровой  

безопасности в организациях государственного и частного секторов.
2. Создание централизованной модели управления на национальном 

уровне.
3. Содействие созданию совместной, надежной и безопасной среды  

с участием государственного сектора, частного сектора и общества.
4. Повышение уровня государственной защиты.
5. Повышение уровня защиты важнейших национальных 

инфраструктур.
6. Улучшение правовой базы цифровой безопасности.
7. Поощрение разработки инновационных решений в области  

цифровой безопасности.
8. Расширение международного сотрудничества Бразилии в области 

цифровой безопасности.
9. Расширение партнерства в области цифровой безопасности между 

государственным и частным секторами, научными кругами и обществом.
10. Повышение уровня зрелости в вопросах цифровой безопасности 

в обществе.

Стратегия подразумевает различие между так называемыми  
тематическим и трансформационным направлениями. Тематическое 
направление включает в себя национальное управление кибербезопас-
ностью, управление инцидентами и стратегической защитой, т. е. защитой 
правительства и важнейших инфраструктур, определенных в Националь-
ной политике безопасности (телекоммуникации, энергетика, транспорт, 
водоснабжение, финансы). Под трансформационным направлением 
понимаются нормативное измерение, исследования, разработки и инно-
вации, международное сотрудничество и стратегическое партнерство, а 
также сфера образования.
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Кабинет институциональной безопасности при Президенте Республи-
ки (GSI/PR) является основным государственным органом, отвечающим 
за цифровую безопасность в Бразилии, роль, которая ему отведена с 
2000 г. В соответствии с Национальной стратегией кибербезопасности, 
принятой в 2020 г., GSI/PR будет продолжать координировать меры, обе-
спечивающие цифровую безопасность на национальном уровне.

GSI/PR отвечает за три направления:
– стандарты информационной безопасности и их реализация: 

установление стандартов управления рисками информационной без-
опасности для федеральных государственных органов и организаций, 
утверждение руководящих принципов, стратегий, норм и рекомендаций, 
а также разработка и реализация программ информационной безопасно-
сти, направленных на повышение осведомленности населения и обучение 
представителей органов государственного управления и общественности;

– государственная политика: технологическое развитие на 
национальном и международном уровнях, разработка и публикация На-
циональной стратегии информационной безопасности в сотрудничестве с 
Межведомственным комитетом по цифровой трансформации, разработка 
национальных планов, связанных с Национальной стратегией информа-
ционной безопасности; 

– инструменты: установление минимальных требований без-
опасности для использования инструментов, включающих функции 
защиты информации, которые являются обязательными для федеральной 
администрации.

GSI/PR является одним из органов при Президенте Республики. Его 
возглавляет министр, который подчиняется непосредственно президенту, 
как и все другие бразильские министры. Кабинет институциональной 
безопасности отвечает за анализ и мониторинг вопросов, связанных с  
потенциальными рисками институциональной стабильности, коор-
динацией деятельности федеральной разведки и предоставлением 
рекомендаций по военным вопросам и вопросам безопасности. До  
2019 г. вопросы цифровой безопасности решались Департаментом  
информационной и коммуникационной безопасности GSI/PR 
(Departamento de Segurança da Informação e Comunicações – DSIC) 
в рамках Секретариата по координации систем, который также за-
нимается ядерными и космическими проблемами. В 2019 г. DSIC был 
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преобразован из отдела в секретариат (CSIC). В отличие от департамента, 
секретариат подчиняется непосредственно министру, управляет собствен-
ным бюджетом и имеет больше ресурсов (рис. 3). При бюджете в размере  
433 тыс. долл. США (1,7 млн реалов) в январе 2020 г. секретариат на-
считывал 30 сотрудников (в том числе восемь сотрудников CTIR.gov), что 
вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Секретариат по информационной безопасности несет ответствен-
ность за такие функции, как: 

– планирование и надзор за информационной безопасностью в рам-
ках федеральной государственной администрации, включая управление 
инцидентами, защиту данных, аккредитацию безопасности и обработку 
конфиденциальной информации;

– разработку и реализацию политики информационной безопасности 
государственного управления;

– разработку нормативных и методических требований по информа-
ционной безопасности в федеральном управлении;

– управление Секретариатом информационной и коммуникационной 
безопасности (CTIR.gov), координацию и выполнение действий по управ-
лению инцидентами, а также координацию сети государственных органов 
и организаций;

– предложение и участие в международных договорах, соглашениях 
или актах, связанных с информационной безопасностью;

– надзор за безопасностью конфиденциальной информации физиче-
ских лиц, компаний, агентств и организаций;

– согласование с органами власти штата, муниципалитетов и федераль-
ных округов, гражданским обществом, а также с органами и учреждениями 
федерального правительства для разработки руководящих принципов 
политики информационной безопасности для государственного сектора.

В CGSI входит 21 министерство и правительственные органы, в его 
компетенции предоставление рекомендаций GSI/PR. Он собирается не 
реже двух раз в год и может создавать до четырех временных подгрупп, 
включающих не более семи человек. 

Национальная политика информационной безопасности (Política de 
Segurança da Informação – PNSI) устанавливает общий принцип, согласно 
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которому каждый орган и субъект государственной администрации несет 
ответственность за управление цифровой безопасностью в рамках своей 
сферы деятельности, в том числе посредством разработки собственной 
политики информационной безопасности, назначения внутреннего 
управляющего по информационной безопасности, создания информаци-
онного комитета по безопасности, обучение и т. д. 

Центральный банк Бразилии. В апреле 2018 г. Центральный банк 
Бразилии (ЦББ) опубликовал резолюцию, предусматривающую политику 
цифровой безопасности и требования к обработке и хранению данных, 
включая облачные вычисления. Такие требования должны соблюдаться 
финансовыми учреждениями и другими организациями, уполномоченны-
ми ЦББ работать на финансовом рынке. Финансовые учреждения должны 
внедрять и поддерживать основы политики цифровой безопасности, 
соблюдая принципы конфиденциальности, целостности и доступности 
информационных систем и данных.

Министерство обороны Бразилии. Вопросы, связанные с националь-
ной безопасностью и киберзащитой находятся в ведении Командования 
киберзащиты (ComDCiber) и Центра киберзащиты (CDCIber), которые яв-
ляются специализированными органами управления, входящими в состав 
бразильской армии. Важно подчеркнуть, что ComDCiber имеет значитель-
но больше ресурсов и персонала, чем GSI/PR, особенно на техническом 
уровне, и может предпринимать инициативы, выходящие за рамки обла-
сти защиты.

Национальный институт информационной безопасности. Наци-
ональный институт информационной безопасности (Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação – ITI) поддерживает и реализует политику 
бразильской инфраструктуры открытого ключа (ICP-Brasil), в том числе 
работу бразильского корневого центра сертификации. ITI также отвеча-
ет за аккредитацию, дискредитацию, надзор и аудит других участников 
трастовой цепочки. ITI – это федеральное агентство, связанное с главой 
администрации Президента Республики. Оно следует правилам работы, 
установленным руководящим комитетом, члены которого назначаются 
Президентом Республики из числа представителей государственных ор-
ганов, гражданского общества и научных кругов. 
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Регулирующий орган Anatel. Как регулирующий орган Бразилии в 
сфере телекоммуникаций Anatel также играет важную роль в обеспече-
нии цифровой безопасности в стране. В настоящее время сотрудничество 
и обмен информацией в частном секторе по вопросам цифровой безопас-
ности ограничены, за исключением доверительных личных отношений 
между ключевыми лицами. До сих пор безопасность в телекоммуника-
ционном секторе в основном регулировалась отдельными лицами. Anatel 
сосредоточил внимание на этом вопросе в ходе публичных консультаций, 
начатых в конце 2018 г., что привело к созданию комитета экспертов 
для обмена опытом и коллективного обсуждения возможных вариантов 
решения проблем. Anatel отвечает за сертификацию телекоммуникацион-
ного оборудования, в том числе в отношении требований безопасности.  
Компания Anatel приняла постановление о защите важной инфраструкту-
ры и начала сотрудничать с Министерством обороны.

Группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации и 
группы реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности. 
Всего в Бразилии насчитывается более 40 групп реагирования на компью-
терные чрезвычайные ситуации (CERT) и групп реагирования на инциденты 
в сфере компьютерной безопасности (CSIRT) Они действуют в обширной 
экосистеме, сочетая как институциональные, так и личные доверительные 
отношения. Две из этих групп действуют на национальном уровне, высту-
пая в качестве контактного лица на международном уровне: CTIR.gov от 
имени федерального правительства и CERT.br – от частного сектора.

В 2018–2019 гг. с принятием Стратегии цифровой трансформации и 
Национальной политики информационной безопасности, а также в про-
цессе разработки национальной стратегии кибербезопасности Бразилия 
перешла на новый уровень в сфере кибербезопасности. Обзор существу-
ющих программных документов в сочетании с элементами, собранными в 
ходе интервью, позволяет сделать несколько ключевых выводов.

Во-первых, основное внимание в области цифровой безопасности 
Бразилии уделяется национальной безопасности, и теперь в нее включе-
ны экономические и социальные аспекты. Акценты в политике цифровой 
безопасности в Бразилии сместились с технического направления в 
2000–2011 гг. на вопросы национальной безопасности в 2012–2018 гг.  
Не в последнюю очередь на это решение повлияли разоблачения Эдварда 
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Сноудена, связанные с кибершпионажем со стороны США. Стратегия циф-
ровой трансформации 2018 г., которая направлена на то, чтобы «принять 
цифровую трансформацию как возможность для всей страны сделать 
рывок вперед», является первым бразильским политическим документом, 
в котором цифровая безопасность рассматривается гораздо шире, чем 
просто вопрос безопасности. Рекомендуемые стратегические действия 
в первую очередь сосредоточены на мерах, которые могут поддержать 
цифровую трансформацию в Бразилии с экономической и социальной 
точек зрения. Кроме того, они затрагивают вопросы «защиты прав и кон-
фиденциальности». Таким образом, стратегию цифровой трансформации 
можно рассматривать как первый шаг на пути к расширению масштабов 
политики цифровой безопасности и к экономическому и социальному 
процветанию.

Во-вторых, Бразилия находится на раннем этапе обеспечения 
цифровой безопасности в обществе. По общему мнению экспертов, 
правительство Бразилии начинает рассматривать цифровую безопас-
ность как приоритетную задачу для экономики и общества. Однако пока 
цифровой безопасностью озабочены лишь очень крупные компании и 
некоторые органы государственного сектора, другие государственные и 
частные заинтересованные стороны все еще не уделяют этому вопросу 
достаточного внимания и не выделяют ресурсов. 

Кроме того, на протяжении длительного времени существует раз-
ноголосица в использовании терминов в официальных документах. В 
стратегических документах Бразилии использовались различные кон-
цепции и термины для охвата разных аспектов цифровой безопасности, 
включая информационную безопасность, кибербезопасность, киберза-
щиту, защиту данных, и связанные с ними термины – информационные 
активы, критическая инфраструктура, киберпространство и т. д. Во мно-
гом эта непоследовательность обусловлена развитием самих подходов 
к данному вопросу. Однако на практике это иногда вносит путаницу в 
интерпретацию документов. Например, PNSI считает, что информаци-
онная безопасность включает в себя кибербезопасность, киберзащиту, 
физическую безопасность и защиту данных организации, а также дей-
ствия по обеспечению доступности, целостности, конфиденциальности и 
достоверности информации. Это предполагает, что действия по обеспе-
чению доступности, целостности, конфиденциальности и аутентичности 
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отличаются от кибербезопасности и киберзащиты, которые не имеют 
четкого определения.

На данном этапе ключевой задачей для Бразилии является 
осознание того, что хотя теоретически «кибербезопасность» или «ин-
формационная безопасность» (в зависимости от терминологических 
предпочтений) может рассматриваться как вызов, однако на самом деле 
эта область имеет множество аспектов. На практике она охватывает как 
минимум четыре аспекта: национальную безопасность, экономическое и  
социальное развитие, технологии и правоприменительную практику 
(рис. 4). Лица и сообщества, оперирующие в рамках каждого аспекта, 
имеют разные культуры, опыт и цели, которые иногда могут совпадать, 
пересекаться или противоречить друг другу, в зависимости от контекста 
и конкретной проблемы. Политика криптографии является типичным 
примером конкурирующих целей, когда предприятия, организации и по-
требители продвигают нерегулируемое использование криптографии для 
поддержки доверия и облегчения электронной коммерции, цифрового 
правительства и инноваций в Интернете, в то время как правоохранитель-
ные органы и разведка требуют большего регулирования для облегчения 
доступа к зашифрованным данным в целях борьбы с преступниками и 
террористами. Цифровая безопасность важнейших видов деятельности 
и инфраструктуры – еще один пример, когда в зависимости от ситуации 
может возникнуть противоречие между экономическим и социальным 
развитием и целями национальной безопасности.

В-третьих, главный приоритет для Бразилии – повышение осве-
домленности и содействие внедрению передовых методов цифровой 
безопасности всеми заинтересованными сторонами. Бразилия сделала 
важный шаг вперед, признав цифровую безопасность фактором эконо-
мического процветания в своей Стратегии цифровой трансформации. 
Следующим шагом станет повышение осведомленности предприятий, 
организаций государственного сектора и отдельных лиц о важности 
цифровой безопасности для укрепления доверия и поддержки цифровой 
трансформации. Для этого нужно понимать, что для организаций цифро-
вая безопасность – это в первую очередь экономическая и социальная 
проблема, а не только технические вопросы. Именно поэтому управление 
рисками цифровой безопасности должно быть частью ведения бизнеса, а 
не техническим процессом.
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В-четвертых, Бразилии необходимо создать более надежное управ-
ление цифровой безопасностью и обеспечить его ресурсами. Стратегия 
цифровой трансформации, PNSI и Национальная стратегия кибербезо-
пасности охватывают многие ключевые аспекты современной политики 
цифровой безопасности. К ним относятся стандарты и нормы цифровой 
безопасности в государственном управлении, повышение осведомленно-
сти, образование и развитие навыков, исследования и инновации, защита 
важной инфраструктуры и т. д. Однако большинство из них решаются 
на очень высоком уровне, и меры по их реализации еще не определены.  
Определение и реализация многих из этих планов потребует  
сотрудничества нескольких федеральных правительственных агентств, 
региональных и местных органов, а также заинтересованных непра-
вительственных организаций. Стратегия цифровой трансформации 
и PNSI также делают акценты на правах человека, фундаментальных 
ценностях и конфиденциальности, на многостороннем сотрудничестве. 
Именно эти области являются наиболее важными для Бразилии и могут 
вызывать наибольшие трудности. Универсальной модели управления 
политикой цифровой безопасности не существует. Централизованный и 
децентрализованный подходы имеют свои плюсы и минусы. Например, 
децентрализованный подход позволяет отраслевому регулированию,  
осуществляемому отраслевыми регулирующими органами, лучше адапти-
роваться к специфике отрасли. Вместе с тем необходимо, чтобы каждый 
отраслевой регулирующий орган накопил критическую массу опыта 
для обеспечения возможности устанавливать эффективные правила и  
контролировать их выполнение.

14 августа 2018 г. в Бразилии был принят Общий закон о защите дан-
ных. Он составляет основу той части правовой базы Бразилии, которая 
регулирует сбор, хранение и использование личных данных. Первона-
чально разработанный Министерством юстиции закон в течение семи лет 
широко обсуждался многочисленными заинтересованными сторонами, 
представителями гражданского общества, академических и деловых кругов. 
Консультации проводились в том числе и в правительстве с привлечением 
различных министерств и общественных организаций. Предварительные 
слушания и общенациональные консультации по законопроекту стали пред-
метом обсуждения и в Сенате, и в Палате депутатов. Закон вступил в силу в  
январе 2021 г.
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До принятия Закона о защите данных подход Бразилии к конфиден-
циальности и защите данных был либо отраслевым, либо трактовался 
слишком широко. Конфиденциальность и защита данных регулировались 
различными законами, охватывающими, например, финансовые услуги, 
здравоохранение, телекоммуникации и защиту потребителей. В то же 
время Конституция Бразилии предусматривает общий уровень защиты. 
Правоприменение было оставлено на усмотрение национальных и мест-
ных регулирующих органов и агентств.

Закон о защите данных регулирует сбор и обработку персо-
нальных данных и информации как для государственного, так и для 
частного секторов. Обработка персональных данных должна проводиться 
добросовестно и в соответствии с принципами, которые соответствуют 
положениям Руководства ОЭСР по конфиденциальности: спецификация 
назначения, пригодность, необходимость, свободный доступ, качество 
данных, прозрачность, надежные гарантии, профилактика, недискрими-
нация, подотчетность2.

Одним из новых прав субъектов данных является право на пере-
носимость данных, которое также было зафиксировано в бразильском 
законодательстве. Такое право обязывает контролера по запросу  
субъекта данных передавать его личные данные другим контролерам. 
Право на переносимость данных – не новое право в рамках законода-
тельства Бразилии. В секторе телекоммуникационных услуг, например, это 
право в настоящее время регулируется резолюцией 460, более известной 
как Общий регламент Anatel о переносимости данных. В соответствии с 
этим постановлением пользователи телекоммуникационных услуг имеют 
право делать запрос о переносе своих контрактов (и, следовательно, 
соответствующих личных данных) в отношении наземных и мобильных 
телефонных линий у поставщиков телекоммуникационных услуг. Закон 
о защите данных гласит, что субъект данных может реализовать право 
переносимости данных посредством прямого запроса поставщику  
товаров или услуг в соответствии с дополнительными правилами.

2 Рекомендация стандартов ОЭСР связана с тем, что Бразилия тесно сотрудничает с этой 
организацией и, возможно, в перспективе станет ее членом. Для этого необходимо вводить  
в национальную нормативную базу соответствующие стандарты.
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Статья 46 Закона о защите прав устанавливает, что агенты обработки 
данных должны принимать меры безопасности, в том числе техниче-
ские и административные меры, способные защитить личные данные от  
несанкционированного доступа и случайных или незаконных ситуаций 
уничтожения, потери, изменения, передачи или любого типа ненадлежа-
щей или незаконной обработки. Среди обязательств, предусмотренных 
руководящими принципами, содержатся: 

– установление строгого контроля над доступом к данным путем опре-
деления ответственности лиц, которые будут иметь возможность доступа 
и исключительные привилегии доступа для определенных пользователей; 

– предоставление механизмов аутентификации для доступа к записям 
с использованием, например, систем двойной аутентификации для обе-
спечения индивидуализации лиц, ответственных за обработку данных; 

– создание подробных журналов доступа к записям подключений и 
приложений и использование решений для управления записями с по-
мощью методов, которые гарантируют неприкосновенность данных, таких 
как шифрование или эквивалентные меры защиты.

Принцип подотчетности является одним из восьми основных прин-
ципов Руководства ОЭСР по конфиденциальности 1980 г. В редакцию 
Руководства по конфиденциальности 2013 г. была включена новая глава 
«Внедрение подотчетности», в которой уточняются элементы, требуе-
мые от контролеров данных для реализации принципа подотчетности, в 
частности вводится концепция «программ управления конфиденциаль-
ностью» (Privacy Management Programmes – PMP). 

В последние годы объем передачи данных на международном уровне 
возрос, не в последнюю очередь благодаря услугам облачных вычислений, 
а также расширению собираемости и накоплению больших данных. Закон 
о защите данных содержит главу о международной передаче данных. 
Международная передача персональных данных в Бразилии разрешена 
только в определенных случаях.

1. Если страны или международные организации обеспечивают адек-
ватный уровень защиты персональных данных, как это предусмотрено 
законом.

2. Если контролер предлагает и доказывает гарантии соблюдения 
прав обладателя данных.
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3. Если передача данных необходима для международно-правового 
сотрудничества между государственной разведкой, следственными орга-
нами и органами прокуратуры в соответствии с международным правом.

4. Если передача данных необходима для защиты жизни или физиче-
ской безопасности обладателя данных или третьего лица.

5. Если органы государственной власти разрешают передачу данных.
6. Если передача данных приводит к принятию обязательства в соот-

ветствии с соглашением о международном сотрудничестве.
7. Если передача данных необходима для выполнения государствен-

ной политики или юридической атрибуции государственной службы.
8. Если держатель дал свое конкретное согласие, отличное от пере-

дачи, с предварительной информацией о международном характере 
операции, четко отличающей его от других целей.

9. Если передача данных необходима для выполнения условий статей, 
а именно для выполнения юридических или нормативных обязательств, 
исполнения контракта или предварительных процедур, связанных с кон-
трактом, стороной которого является держатель данных.

Примечателен случай, когда Министерство юстиции и обществен-
ной безопасности через Департамент защиты потребителей объявило  
30 декабря 2019 г. о том, что оно оштрафовало Facebook Inc.3 и Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda на 6,6 млн реалов (примерно 1,65 млн  
долл. США). Штраф является результатом расследования после  
сообщений о том, что пользователи Facebook в Бразилии пострадали 
от неправомерного использования данных консалтинговой компанией 
Cambridge Analytica, занимающейся политическим маркетингом. Кроме 
того, Министерство юстиции и общественной безопасности подчеркнуло, 
что Facebook не предоставил своим пользователям соответствующую 
информацию о последствиях настройки конфиденциальности по умолча-
нию, особенно в отношении данных пользователей, их друзей и тех, кто 
поделился своей информацией с разработчиками приложений.

3 28 октября 2021 г. исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о новом для 
всех бизнесов компании названии Meta. Аналитики продолжают спорить о том, связано ли 
переименование с текущей внутриполитической ситуацией в США или с началом продвижения 
нового продукта  «Метавселенная» среди многочисленных поклонников Цукерберга, 
предпочитающих виртуальную иллюзию вместо реальной жизни. 21 марта 2022 г. по решению 
Тверского суда Москвы компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и 
ее деятельность (в частности, социальные сети Instagram и Facebook) запрещена на территории 
Росийской Федерации.
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Два крупных государственных предприятия по обработке  
данных (Serpro и Dataprev), которые контролируются федеральным 
правительством и частично ему принадлежат, были включены в группу 
государственных компаний, подлежащих приватизации федеральным 
правительством. Однако обе компании обрабатывают значительную часть 
персональных данных в интересах федерального правительства и других 
государственных органов. В настоящее время ведутся серьезные дебаты 
о том, потеряют ли субъекты данных контроль над личными данными в 
результате приватизации или в какой степени эти данные могут быть 
доступны и использованы для других коммерческих целей, поскольку 
компаниям будет предоставлен доступ к информации из оригинальных 
контрактов с государственными организациями, которые включают пер-
сональные данные.

Сегодня потребители во всем мире могут удовлетворять значительную 
часть своих потребностей в товарах и услугах через каналы электронной 
торговли как в развитых, так и в развивающихся странах. Они могут  
сделать это в любое время и из любого места, в частности из-за границы. 
Несмотря на множество преимуществ, которые глобальная электронная 
коммерция может принести потребителям, непрерывное появление 
новых бизнес-моделей и участие множества экономических операторов 
могут поставить под угрозу их интересы. Потребители не всегда понимают 
свои права и обязанности, связанные с процессом цифровой трансфор-
мации, и у них часто возникают трудности при приобретении продукции 
с цифровым содержанием, такой как приложения или игры, когда они 
покупают товары через мобильные устройства и осуществляют операции 
с предприятиями, подотчетными иностранной юрисдикции.

Согласно данным Бразильской ассоциации потребителей и розничной 
торговли, объем продаж электронной коммерции в Бразилии относитель-
но невелик и составляет 3% всех розничных продаж. Тем не менее рост 
продаж электронной коммерции в Бразилии в 2019 г. составлял 16% в 
год, что намного превышает рост экономики в целом. Рынок электронной 
коммерции Бразилии предлагает прекрасные возможности для интернет-
магазинов на местном, региональном и глобальном уровнях. По данным 
Euromonitor International, на Бразилию приходятся около 42% всей 
электронной коммерции в Латинской Америке. В 2017 г. около 52,8 млн 
человек совершили онлайн-покупки в стране, что на 11% больше, чем в 
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2016 г. Что касается международной электронной торговли, то имеющиеся 
данные показывают, что 23% бразильских потребителей делают покупки 
на веб-сайтах в США по сравнению с 9% европейских потребителей.  
Половина населения Бразилии (около 100 млн человек) совершала покуп-
ки через международные веб-сайты хотя бы один раз. Очень популярны в  
Бразилии китайские веб-сайты, среди которых наибольшей популяр-
ностью пользуется AliExpress (45% потребителей); также популярны 
Amazon.com (40%), eBay (26%), DealExtreme (12%) и Apple Store (10%).

За последние два десятилетия в Бразилии было многое сделано, чтобы 
укрепить доверие потребителей к электронной торговле. Хотя основопо-
лагающие нормы защиты прав потребителей закреплены в бразильском 
Кодексе защиты прав потребителей, принятом в сентябре 1990 г., в послед-
ние годы в законодательство был внесен ряд изменений, направленных 
на усиление защиты и вовлечение потребителей цифровых данных. В со-
ответствии со статьей 6 Кодекса защиты прав потребителей, потребители 
должны получать от предприятий адекватную и четкую информацию о 
предлагаемых товарах, услугах и сделке в целом. Им должна быть обеспе-
чена надежная защита от введения в заблуждение и мошенничества, в том 
числе в области интернет-рекламы. Потребители должны иметь доступ к 
эффективным механизмам разрешения споров, в том числе на судебном 
и административном уровне, и им должно быть предоставлено адекват-
ное возмещение в случае финансового и нефинансового ущерба. В 2013 
г. был выпущен Указ 7.962, касающийся электронной коммерции. В нем 
определена ключевая информация, которая должна быть предоставлена 
потребителям, участвующим в электронной торговле, и закреплено право 
на отказ от товара или услуги в течение семи дней. В 2014 г. был принят еще 
один закон, в котором излагаются основополагающие принципы, гарантии, 
права и обязанности пользователей Интернета в Бразилии.

Рекомендации ОЭСР по электронной торговле, пересмотренные в 
2016 г., фокусируются на расширении и облегчении международного 
сотрудничества в борьбе с мошенничеством и введением в заблужде-
ние за рубежом. Этот вопрос становится особенно важным, поскольку  
глобальные данные о жалобах потребителей указывают на то, что расту-
щий объем международных онлайн-транзакций сопутствует увеличению 
международного мошенничества и растущей доступности в онлайн-мага-
зинах небезопасных продуктов, которые были запрещены или отозваны 
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из офлайн-магазинов. В таком контексте, когда новые бизнес-модели и 
технологии упростили использование виртуальных границ для обхода 
законодательных норм за счет создания компаний в одной стране и 
ориентации на потребителей в другой, необходимо более глубокое 
международное сотрудничество. 

В 2018 г. более 29 тыс. жалоб от потребителей со всего мира посту-
пили на сайт econsumer.gov, который поддерживается Международной 
сетью по защите прав потребителей4. На сегодняшний день в Бразилии 
нет конкретных инициатив по международному сотрудничеству в обла-
сти защиты прав потребителей. Помимо нехватки ресурсов для участия 
в таком сотрудничестве препятствием для него является отсутствие  
соответствующей структуры.

В разработке политики и руководств, связанных с информационны-
ми технологиями, включая политику в области электронной коммерции 
и Интернета в Бразилии, участвует большое число частных ассоциаций 
и палат. Эти организации не связаны с ассоциациями Национальной  
системы защиты потребителей NCDS. 

Наиболее активной организацией частного сектора, занимающейся 
электронной торговлей в Бразилии, является Бразильская палата элек-
тронной торговли Camara e-net – наиболее представительная бразильская 
организация в цифровой экономике. Ее основная роль заключается в 
обеспечении безопасности электронных транзакций, формулировании 
принципов государственной политики и совершенствовании отраслевой 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовую поддержку мер 
стимулирования, необходимых для развития страны. 

Camara e-net включает восемь специальных комитетов, к которым 
компании могут присоединиться и участвовать в их работе: борьба с 
мошенничеством и управление рисками, надежная цифровая иденти-
фикация, InsurTech5, юридические услуги, интернет-платежные системы, 
 
4 Международная сеть по защите прав потребителей (International Consumer Protection 
Enforcement Network) – неформальная сеть, состоящая из организаций по защите прав 
потребителей из более чем 60 стран, в том числе 14 стран G20.
5 InsurTech – технологические инновации, которые создаются и внедряются для повышения 
эффективности страховой отрасли.
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микро, малые и средние предприятия, TravelTech и интернет-магазин. 
Camara e-net также продвигает потребительские знаки доверия, напри-
мер Clique e-Valide, и поддерживает бразильские кампании, помогающие 
потребителям ориентироваться в Интернете и совершать безопасные по-
купки, такие как Internet Segura и DETONAWEB 2019.

Ассоциации потребителей играют важную роль в разработке и реали-
зации основ политики Бразилии в отношении потребителей. Некоторые 
ассоциации потребителей, включая Idec и Proteste, являются членами 
Национальной школы защиты потребителей и принимают участие в раз-
работке и распространении политики в отношении потребителей. Кроме 
того, многие ассоциации потребителей в Бразилии помогают повышать 
осведомленность потребителей с помощью своих веб-сайтов, публикаций 
и других мероприятий. Например, ряд ассоциаций потребителей участвует 
в ежегодных кампаниях по повышению осведомленности потребителей о 
распродажах в «Черную пятницу».

В Бразилии доступны различные частные альтернативные схемы раз-
решения споров между потребителями и предприятиями через Интернет. 
Среди них сайт Reclame Aqui («Пожалуйтесь здесь»), у которого более 
15 млн пользователей и 120 тыс. зарегистрированных компаний. Кроме 
того, в 2014 г. Senacon открыл сайт Consumidor.gov.br, который пред-
ставляет собой бесплатную общедоступную систему разрешения споров, 
позволяющую потребителям и предприятиям разрешать свои разногласия 
непосредственно в режиме онлайн. Платформа, деятельность которой 
контролируют Procons и Министерство юстиции, содержит список ком-
паний-участников, упорядоченный по регионам, включая компании, 
занимающиеся электронной коммерцией. Потребителям сначала необхо-
димо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, а затем 
подать жалобу. У компаний есть до десяти дней на ее рассмотрение и 
официальный ответ потребителю. У потребителей есть дополнительные 
20 дней, чтобы указать, удовлетворены ли они обратной связью с компа-
нией. Следует отметить, что если спор не был урегулирован посредством 
частного или публичного соглашения в режиме онлайн, то потребители 
сохраняют за собой право подать жалобу в рамках официальных адми-
нистративных процедур, которые доступны через правительственные 
органы Бразилии, отвечающие за защиту прав потребителей.
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2. Научно-инновационный потенциал  
для развития цифровых инноваций

Инвестиции в знания – ключ к движению и адаптации к цифро-
вой трансформации. Бразилия добилась значительного прогресса за 
последние два десятилетия в модернизации своей политики и ин-
ститутов для поддержки научных исследований и разработок (ИР) и 
инноваций. Ей удалось выйти на передовые инновационные позиции 
в отдельных важных экономических секторах, таких как нефтегазовый, 
авиационный, сельскохозяйственный и сектор здравоохранения. Однако 
инновационная система в целом далека от совершенства, и инноваци-
онная деятельность не привела к повышению производительности, 
конкурентоспособности или более сильному присутствию в глобальной 
цепочке создания стоимости.

В 2017 г. (последний год, за который имеются данные) инвестиции 
в ИР составили 1,26% ВВП, что выше, чем в других странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, но ниже, чем в большинстве стран 
ОЭСР (рис. 5, А). Национальная стратегия в области науки, технологий и  
инноваций (Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação –  
ENCTI) на 2016–2022 гг. поставила амбициозную цель по увеличению 
расходов на ИР до 2% ВВП к 2022 г. Однако эта цель может быть не  
достигнута, учитывая тенденцию к снижению расходов на ИР начиная  
с 2016 г. Экономический спад и жесткая бюджетная политика по-
влияли на финансирование исследований, разработок и инноваций в 
стране. Принятие нового бюджетного правила в федеральной консти-
туции в декабре 2016 г., которое устанавливает нулевой реальный рост  
федеральных «дискреционных расходов» в течение 20 лет, сохраняет 
эти расходы на уровне 2016 г. с поправками только на инфляцию. Таким 
образом, это правило ограничивает государственные инвестиции в ИР  
и инновации. У всех основных агентств, финансирующих исследования  
в стране, в последние годы наблюдается сокращение бюджета.

Разрыв между странами с развитой и развивающейся экономикой 
касается, в частности, источников финансирования ИР (рис. 5, Б). Во всех 
странах ОЭСР основным источником финансирования ИР являются пред-
приятия со средним вкладом 62%. В Бразилии расходы предприятий на 
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исследования и разработки составляют лишь около половины всех расхо-
дов на ИР. Вклад сектора ИКТ, на который приходилось около 15% общих 
расходов бизнеса на исследования и разработки в 2014 г. (последний год, 
за который имеются данные), также намного ниже, чем в среднем по ОЭСР 
(35%), как показано на рис. 6.

Основные средства в бюджет поступают от федерального правитель-
ства, хотя за последнее десятилетие исследовательские фонды штатов 
(Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs), и в частности Фонд штата Сан-
Паулу (FAPESP), увеличили финансирование исследований. Основная 
часть федерального бюджета на ИР выделяется Министерству образова-
ния для финансирования образовательных программ и исследований в 
федеральных государственных университетах. Большая часть оставшегося 
бюджета поступает на «неориентированные» ИР, за исключением сель-
ского хозяйства и здравоохранения, на которые приходится значительная 
часть средств (рис. 7).

Национальный фонд научного и технологического развития (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT),  
который в основном финансируется за счет отраслевых фондов, включая 
ИКТ, является главным источником финансирования ИР, государственных 
или некоммерческих исследовательских организаций и предприятий.  
Отраслевые фонды были созданы в начале 1990-х гг. с целью обеспечения 
расширенного и более стабильного финансирования научно-техниче-
ского развития. С 2017 г. увеличивающаяся доля FNDCT использовалась  
в качестве резерва на случай непредвиденных обстоятельств в  
федеральном бюджете, что уменьшало объем доступных ресурсов для ИР 
(рис. 8).

Министерство науки, технологий, инноваций и коммуникаций (Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Innovaciones y Comunicaciones – MCTIC) является 
основным действующим лицом, оказывающим поддержку ИР, и возглавляет 
два основных финансирующих агентства. Национальный совет по научно-
му и технологическому развитию (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq) финансирует исследования и обучение, 
выделяя стипендии для аспирантов и субсидии на исследовательские про-
граммы. Бразильское агентство инноваций и исследований (Financiadora 
de Estudos e Projetos – FINEP) управляет FNDCT и финансирует научно- 
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исследовательские и инновационные проекты в государственном и част-
ном секторах посредством грантов и кредитов. Министерство образования 
также оказывает поддержку через Агентство повышения квалификации  
кадров с высшим образованием (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES), который присуждает большое число 
стипендий и сертифицирует высшие учебные заведения и программы 
магистратуры. 

Однако финансирование CNPq, FINEP и CAPES в последние годы 
сократилось, что сказалось на исследовательской базе Бразилии, которая 
в основном сосредоточена в государственных университетах. Сокращение 
государственных ресурсов требует координации действий и инициатив, 
расстановки приоритетов и более развитых партнерских отношений 
между государственным и частным секторами. Бразилия должна обе-
спечить финансирование фундаментальных исследований, наращивая 
человеческий капитал и инвестируя в ключевые технологии. MCTIC и  
Министерство образования совместно финансируют Бразильскую компа-
нию по промышленным исследованиям и инновациям (Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII), которая поддерживает 
связи между предприятиями и исследовательскими центрами. Кроме того,  
Бразильский банк развития (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES) является основным источником финанси-
рования инициатив, направленных на развитие страны, и предоставляет 
кредиты и акционерный капитал для инновационных проектов и приоб-
ретения технологий.

Система высшего образования Бразилии включает в себя как государ-
ственные, так и частные университеты, а также различные типы учебных 
заведений, при этом подавляющее большинство из них ориентировано  
на образование. Большая часть исследований проводится в государ-
ственных федеральных университетах и университетах штатов, а также в 
исследовательских центрах и некоммерческих организациях. За последнее 
десятилетие в Бразилии наблюдался быстрый рост инвестиций в выс-
шее образование, в основном в результате расширения частных высших  
учебных заведений, которые в настоящее время составляют 88% от 
более чем 2530 вузов страны. Это знаменует собой значительный рост 
численности выпускников среди молодого поколения (25–34 года), с 11%  
в 2008 г. до 21% в 2018 г. Однако в целом доля выпускников среди  
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взрослого населения остается низкой, на уровне 18%, по сравнению не 
только со странами ОЭСР (39%), но и со странами Латинской Америки, 
такими как Аргентина (36%), Чили (25%), Колумбия и Коста-Рика (23%).

Человеческий капитал является наиболее важным активом для 
создания сильного сектора ИКТ, как показывает опыт Израиля, кото-
рому удалось привлечь к научно-исследовательским работам ведущие 
транснациональные корпорации в области ИКТ благодаря наличию вы-
сококвалифицированных специалистов и грамотной государственной 
политике. Сингапуру удалось достичь успеха в цифровой экономике бла-
годаря масштабным инвестициям в образование, особенно в математику6. 
Для перехода бразильской экономики к более высокому уровню наукоем-
кости Бразилии необходимо расширить и усовершенствовать свою базу 
человеческих ресурсов за счет увеличения числа выпускников в области 
естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM). CAPES 
недавно объявил об изменении своего механизма финансирования, кото-
рый, среди прочего, будет распределять больше стипендий на докторские 
программы (PhD), чем на программы магистратуры. 

Хотя за последние два десятилетия число исследователей увели-
чилось в три раза, их доля в общей численности занятого населения 
очень мала по сравнению с аналогичными показателями в странах ОЭСР  
(рис. 9). Увеличение числа исследователей привело к росту науч-
ных результатов в стране, и в настоящее время Бразилия занимает  
11-е место в мире по общему числу научных публикаций. В период с 2000 
по 2018 г. публикации в области науки и техники росли в среднем на 5,2%  
в год, хотя и более низкими темпами, чем в других крупных странах с  
развивающейся экономикой, таких как Китай (7,8%) и Индия (10,7%). 
Качество результатов исследований сильно различается, при этом пере-
довой опыт сосредоточен в нескольких государственных университетах, 
в основном в Юго-Восточном регионе, в областях исследований, которые 
получили выгоду от целевых инвестиций в сектор. Медицина и биохимия 
 
 
6 Строго говоря, сравнение Бразилии с такими разными и малыми по масштабу странами, как 
Сингапур и Израиль, неубедительно. В целом международные сопоставления – коварное занятие. 
На состояние того или иного вопроса влияют масштабы страны, географическое положение, 
этнический состав, культурные особенности и т. д., и то, что легко сделать в маленькой стране, 
вряд ли можно повторить с той же эффективностью в стране большой.
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являются наиболее перспективными направлениями исследований, в то 
время как успехи в технических областях менее заметны на международ-
ном уровне.

Публикации по информатике выделяются более высоким уровнем  
цитируемости по сравнению с общим объемом научных публикаций 
страны, но остаются значительно ниже среднего уровня стран ОЭСР и не-
которых других развитых и развивающихся стран. Из 197 университетов  
Бразилии шесть входят в число 500 лучших университетов в мире, но 
только три из них специализируются в области компьютерных наук и инже-
нерии: Университет Сан-Паулу, Университет Минас-Жерайс и Университет  
Кампинаса, все они расположены в Юго-Восточном регионе страны. Это 
полюса цифровой экономики в Бразилии, которые создали большие 
экосистемы государственно-частного сотрудничества, там расположена 
большая часть исследовательской инфраструктуры в области ИКТ.

На фоне увеличения числа научных публикаций не наблюдалось 
улучшение патентной деятельности, за несколькими исключениями в 
высокопроизводительных отраслях Бразилии, таких как аэрокосмическая, 
нефтегазовая и агропромышленная. Исследовательские центры компаний 
Embraer (авиационные технологии), Petrobras (нефть и газ) и Embrapa 
(сельское хозяйство) имеют значительные результаты в области патен-
тования. Эти исключительные случаи характеризуются долгосрочным 
участием как правительства, так и деловых структур, а также специфиче-
скими особенностями, которые трудно воспроизвести в других отраслях.

Сектор ИКТ не демонстрирует таких же результатов в сфере иннова-
ции, как те, что отмечаются в ведущих отраслях Бразилии. В период с 2013  
по 2016 г. только 10% патентов страны приходилось на ИКТ, по сравнению 
с примерно одной третью в странах ОЭСР и 60% в Китае. Бразилия обла-
дает явным технологическим преимуществом в области биотехнологий, но 
отстает от стран ОЭСР и БРИИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, 
Индонезия и Южная Африка) в области ИКТ. Инновации, связанные с ИКТ, 
распространяются на другие области науки и технологий, где они могут 
играть важную роль в дальнейших инновациях. Бразилия имеет долю, 
сопоставимую со средним мировым показателем патентов, связанных с 
ИКТ, в области измерений, но также и относительную специализацию в 
инструментах контроля и цифровых коммуникациях, вероятно в связи с 
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использованием этих технологий в таких секторах, как сельское хозяйство 
и авиация (рис. 10).

Межсекторальное и междисциплинарное сотрудничество, а также 
передача технологий из исследовательского университетского сектора 
в промышленность имеют огромное значение для внедрения цифровых 
инноваций. В Бразилии эта взаимосвязь, несмотря на намечающийся рост, 
по-прежнему ограничена и часто приводится в качестве ключевой причи-
ны низких результатов страны в области инноваций. Сильная бюрократия, 
недостаточное стимулирование университетов, а также нехватка квали-
фицированного персонала в компаниях препятствуют сотрудничеству.

Политика, способствующая развитию отношений между университе-
тами и промышленностью, позволила увеличить число статей, написанных 
в соавторстве с исследователями из компаний (2,4% всех научных пу-
бликаций), но этот показатель далек от аналогичных показателей других 
стран, например 3,8–4,4% во Франции, Германии и Корее. Качество работы 
университетов и исследовательских центров по всей стране неодинаково. 
Например, университеты Сан-Паулу и Кампинаса имеют сопоставимые 
и даже более высокие показатели сотрудничества с представителями  
промышленности, чем некоторые из ведущих университетов США. Велико 
число стартапов, выделившихся из этих университетов: с 2014 по 2016 г. 
Университет Кампинаса создал более 100 стартапов, большинство из них 
в области ИКТ.

Ключевой особенностью бразильской научно-технологической 
системы является высокая доля исследователей, работающих в государ-
ственных учреждениях и университетах, в отличие от исследователей в 
странах ОЭСР, которые, работая в частном секторе, вносят свой вклад в  
инновации. По всей видимости, это вызвано отсутствием спроса со сторо-
ны предприятий, которые не конкурируют с академическим сообществом 
по заработной плате (рис. 11). Лишь некоторые государственные предпри-
ятия привлекают в свои ряды исследователей из-за наличия там крупных 
исследовательских центров, в то время как академический рынок труда 
остается более привлекательным для обладателей докторской степени, 
которые могут получить статус государственного служащего и гарантиро-
ванный срок пребывания в должности через три года. Слабый спрос на 
высококвалифицированных работников свидетельствует об отсутствии  
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у компаний способности к освоению технологий. Что касается цифровых 
технологий, то они в бразильских компаниях все еще находятся на ранней 
стадии внедрения. 

За последние 15 лет Бразилия ввела новые меры регулирования для 
расширения сотрудничества между предприятиями, университетами и ис-
следовательскими центрами. Закон об инновациях направлен на то, чтобы 
облегчить сотрудничество между научными кругами и промышленностью 
путем формализации правил взаимодействия между исследователями 
и компаниями. Закон также предоставил государству возможность фи-
нансировать предприятия напрямую, что ранее было запрещено. Однако 
закон не привел к налаживанию сотрудничества непосредственно между 
секторами. В 2016 г. в закон были внесены серьезные изменения в рамках 
Правовых основ науки, технологий и инноваций. В 2013 г. правительство 
создало новую «социальную организацию» Бразильскую компанию по про-
мышленным исследованиям и инновациям EMBRAPII – некоммерческую 
организацию, которая управляет государственными исследовательскими 
центрами по контракту с федеральными агентствами. Благодаря своей 
гибкой рабочей модели эта инициатива считается одним из самых эф-
фективных нововведений в бразильской инновационной системе для 
содействия сотрудничеству в области отраслевых исследований.

Общая цель Правовых основ науки, технологий и инноваций –  
прояснить с правовой точки зрения взаимодействие между государствен-
ным и частным секторами. С этой целью в ряде положений указывается, 
например, количество часов, которые профессор университета может 
потратить на неуниверситетскую деятельность, или требования, которые 
должны выполнять компании, чтобы арендовать лаборатории в государ-
ственных исследовательских институтах. Структура разъясняет управление 
правами интеллектуальной собственности, создаваемыми академическим 
сообществом, путем возложения этой роли на центры технологических 
инноваций – ЦТИ (núcleos de inovação tecnológica – NITs). Однако ЦТИ не 
являются новыми учреждениями для страны, поскольку они были созданы 
в соответствии с Законом об инновациях.

Одним из основных нововведений, внесенных в новую структуру,  
касающуюся ЦТИ, является возможность, которая открывается перед этими 
организациями, выступать в качестве юридического лица и, следователь-
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но, проявлять большую гибкость в работе, чем если бы они подпадали под 
действие правил, распространяющихся на государственный сектор. Это 
особенно важно с точки зрения возможностей найма персонала, как для 
скорости набора, так и разнообразия профильных направлений.

В последние годы Бразилия стала больше ориентироваться на полити-
ку налоговых льгот, чем на прямую поддержку ИР в предпринимательском 
секторе. Упущенная выручка за счет налоговых льгот для ИР в 2018 г. 
оценивалась примерно в 2,4 млрд долл. США (8,6 млрд реалов). Налого-
вые льготы также предоставляются университетам и исследовательским 
учреждениям, освобождая их от уплаты импортных пошлин на закупку на-
учного оборудования и материалов. Другой тип налоговых льгот приносит 
пользу компаниям ИКТ, созданным в зоне свободной торговли Манауса7, 
за счет освобождения от федеральных косвенных налогов на продажи и 
тарифов на ввозимые импортные ресурсы.

Необлагаемые налогом расходы возможны по целому ряду  
направлений деятельности, а именно: фундаментальные и прикладные 
исследования, экспериментальные разработки, базовые промышленные 
технологии и услуги технической поддержки. Чтобы воспользоваться 
льготами, компании должны выполнить ряд условий: инвестировать в ИР, 
действовать в соответствии с режимом налогообложения фактических 
доходов, соблюдать налоговую дисциплину. Льготы относятся к прибыли,  
полученной в период, когда осуществлялись соответствующие инвестиции. 
Инвестиции не требуют предварительного одобрения, но деятельность и 
расходы, связанные с ИР и инновациями, оцениваются задним числом 
Министерством науки, технологий, инноваций и коммуникаций (MCTIC)8, 
которое может утвердить или отклонить налоговую льготу. В 2014 г. было 
отклонено 16% поданных заявок на получение налоговых льгот.

На уровне федерального правительства за координацию политики 
в области исследований отвечает MCTIC, главный орган федеральной  
системы науки, технологий и инноваций. Другие министерства участвуют 
в распределении бюджета на исследования, в том числе министерства  
 

7 Манаус – столица штата Амазонас в Бразилии.
8 С июня 2020 г. Министерство науки, технологий и инноваций (Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações – MCTI).
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образования, сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики,  
экономики и внешней торговли. Стратегия ENCTI на 2016–2022 гг. – это 
среднесрочный документ, в котором излагаются основные направления 
политики и даются рекомендации по разработке инициатив в обла-
сти системы науки, технологий и инноваций. В стратегии определены  
12 ключевых областей, которые считаются стратегическими для 
развития, автономии и национального суверенитета. Одна из них – кон-
солидация цифровой экономики. Стратегия рассматривает ИКТ как набор 
конвергентных и стимулирующих технологий, способных принести инно-
вации в несколько секторов. Несмотря на публикацию плана действий в  
2018 г., ENCTI остается рекомендательным документом, в котором от-
сутствует дорожная карта для реализации. Кроме того, инновационная 
стратегия, похоже, не связана с более широкой экономической, техно-
логической, промышленной и социальной программой, которая могла  
бы структурировать инновационные усилия с учетом наиболее насущных 
экономических и социальных потребностей Бразилии.

Бразильский Закон об информатике предоставляет компаниям в  
производственном секторе ИКТ налоговые льготы на расходы на ИР.  
Закон был принят в начале 1990-х гг. после двух десятилетий крайне 
протекционистской политики с целью увеличения национальных произ-
водственных мощностей и создания рабочих мест.

У компаний есть несколько вариантов инвестирования в ИР и инно-
вации. Часть инвестиций должна быть направлена в аккредитованные 
НТИ или государственные исследовательские центры/вузы, а также в 
FNDCT. Компании могут финансировать и проекты, представляющие наци-
ональный интерес в областях ИКТ, которые считаются государственными 
приоритетами (Programas e Projetos de Interesse Nacional nas Áreas de 
Tecnologias da Informação e Comunicação – PPIs). Примерами таких про-
ектов являются проекты в области интернета вещей (IoT) и передового 
производства под управлением EMBRAPII. Кроме того, компании могут 
инвестировать во внутренние ИР или, в частности, в фонды, поддержива-
ющие инновационные стартапы.

Налоговый кредит кратен инвестированной сумме, причем коэф-
фициенты меняются в зависимости от местонахождения компании и 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

32

объекта ИР и инноваций. Кредит, рассчитанный посредством коэффициен-
та, не может превышать заданный лимит, выраженный в процентах от базы  
инвестиций в ИР и инновации. Коэффициенты и связанные с ними лими-
ты постепенно уменьшаются до 2029 г. При этом коэффициенты и лимиты 
устанавливаются таким образом, чтобы 4% составляли и минимальную, 
и максимальную долю оборота, которую компании будут инвестировать  
в ИР и инновации, поскольку любые дополнительные расходы приве-
дут к превышению лимитированного  процента, что, в свою очередь, не  
позволит получить кредит.

Закон не стимулирует дополнительные инвестиции в ИР, поскольку это, 
скорее, инструмент для привлечения прямых иностранных инвестиций в 
страну путем компенсации высоких налогов. Большая часть проводимых 
мероприятий касается разработки существующих решений, таких как 
адаптация к местному рынку, а не введение инноваций. Инновационная 
продукция сегодня в Бразилии встречается лишь в нескольких сегментах 
рынка, таких как автоматизация банковского дела и телекоммуникаци-
онное оборудование. По оценкам специалистов, законодательная база 
никак не стимулирует привлечение дополнительных инвестиций в ИР 
или производительность, а скорее препятствует перераспределению 
ресурсов.

Среди других учреждений, упомянутых в Законе об информатике, –  
фонд CERTI, Instituto Atlântico и некоторые государственные иссле-
довательские центры или вузы. Некоторые из них EMBRAPII выбрала  
для выполнения проектов в области интернета вещей и передового про-
изводства. Однако некоторые из основных исследовательских центров, 
участвующих в совместных исследованиях, хотя и юридически отделены 
друг от друга, являются дочерними предприятиями транснациональных 
корпораций, таких как Институт развития информатики Samsung, Eldorado 
(Motorola), Технологический институт Flextronics и Venturus (Sony).  
Связи с материнской компанией в сочетании с усилиями по ограниче-
нию мобильности инженеров в исследовательских институтах снизили в  
Бразилии положительные внешние эффекты этих исследований и разра-
боток. Что касается результатов инновационной деятельности, совместные 
исследования были менее продуктивными, чем внутренние.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

33

Подводя итог, можно сказать, что Закон об информатике способствовал 
достижению промышленных целей Бразилии, а именно росту производ-
ственных мощностей и занятости, путем субсидирования компаний за счет 
более низких производственных затрат. Однако похоже, что эта политика 
не достигает своих целей в области инноваций, обуславливающих рост 
производительности и конкурентоспособности. В настоящее время закон 
отдает предпочтение крупным устоявшимся компаниям и не рассматри-
вает молодые инновационные компании, такие как стартапы и дочерние 
предприятия.

В 2018 г. Национальный совет по научному и технологическому 
развитию (CNPq) объявил конкурс на получение «Технологического  
бонуса и грантов в передовом производстве», предоставляя финансо-
вую поддержку научно-исследовательским и инновационным проектам,  
процессам и услугам, которые осуществляют микро и малые предпри-
ятия в партнерстве с более крупными компаниями. Поддержка включает 
бонус для финансирования проекта в сочетании с грантами на обучение и  
развитие технологий. Это новый инструмент, включенный в правовую 
базу инноваций. Он предназначен для оплаты совместного использова-
ния инфраструктуры технологических исследований и разработок, найма  
специализированного персонала или передачи технологий в случаях,  
когда они являются дополнением к оказываемым технологическим 
услугам.

В Бразилии находится одно из самых активных в Латинской  
Америке предпринимательских сообществ в области высоких технологий.  
По оценкам, в стране работает около 10 тыс. стартапов, в основном 
в сфере профессиональных услуг, СМИ и телекоммуникаций, а также 
финансов. Эти стартапы процветают за счет разработки новых бизнес-мо-
делей с использованием цифровых технологий, предложения продуктов 
и услуг на основе анализа данных (37% всех стартапов), облачных вы-
числений (23%) и искусственного интеллекта (14%). Следует отметить, что  
бразильские стартапы последнее время привлекают все большее  
внимание инвесторов: в 2018 г. восемь из них были квалифицированы 
как «единороги», т. е. частные стартапы, стоимость которых превысила  
1 млрд долл. США. Бразильские стартапы особенно успешны в сфере  
финансовых и образовательных технологий, здравоохранения, агро-
техники и на транспорте. В частности, в последние годы в Бразилии 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

34

появилось много новых финтех-компаний с различными целевыми 
группами и бизнес-моделями. Бразилия очень чутко отреагировала на 
инновационные разработки в этой области. Комиссия по ценным бумагам 
и биржам Бразилии (Comissão de Valores Mobiliários – CVM) запустила 
экспериментальную нормативную базу для рынка ценных бумаг, которая 
поощряет инновации в финансовых технологиях. Регулятивная песочни-
ца9 обеспечивает контролируемую среду для предприятий, где они могут 
тестировать инновационные продукты и услуги в условиях изолированно-
го правового регулирования, которое не всегда совпадает с действующим 
законодательством.

Сан-Паулу – крупнейший центр стартапов в Бразилии и город-хо-
зяин большинства упомянутых ранее так называемых единорогов. 
Однако в стране есть несколько других центров для стартапов, в основном  
сосредоточенных в восьми штатах и Федеральном округе. Эти центры со 
временем приобретают специализированную направленность, например 
Сан-Паулу специализируется на финансовых технологиях, Флориано-
полис – на Промышленности 4.0 и автоматизации, а Ресифи – на играх.  
По оценкам Бразильской ассоциации научных парков и бизнес-инкубато-
ров, в стране имеется 369 инкубаторов и 35 акселераторов10. Общественные 
инициативы в поддержку технопарков восходят к 1980-м гг., когда иссле-
дователи, финансируемые CNPq, запустили инкубаторы при федеральных 
университетах с технологической специализацией. В 2000-х гг. FINEP  
и CNPq существенно увеличили свои инвестиции в технопарки. С  
2006 г. в результате изменения в законодательстве число технопар-
ков стало расти, и в 2017 г. в стране насчитывалось уже 43 технопарка,  
по сравнению с десятью в 2000 г.

9 Регулятивная песочница – специально выделенная изолированная среда для безопасного 
выполнения и контроля финансовых операций без необходимости нарушать финансовое 
законодательство, элемент экологической подсистемы для платежных инноваций  
в финтех-среде.
10 В то время как инкубаторы предоставляют стартапам офисные помещения и консультации, 
оказывая помощь в юридических и бизнес-услугах, акселераторы работают с каждой компанией-
стартапом индивидуально, уделяя ей пристальное внимание с целью выведения на успешную 
траекторию развития.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

35

3. Цифровая трансформация в отдельных секторах  
бразильской экономики

Цифровая трансформация меняет устоявшиеся рынки и создает новые. 
Успешные бизнес-модели новаторски используют данные и аналитику 
данных для создания стоимости, повышения эффективности производ-
ственных процессов, преобразования данных в новые услуги или создания 
совершенно новых рынков. Новые технологии, повышающие доступность 
и удобство использования данных, включая интеллектуальные датчики и 
интернет вещей, значительно расширяют возможности бизнес-моделей, 
основанных на данных. Во многих случаях службы данных интегрируются 
в существующие продукты и цепочки создания стоимости, достигая новой 
экономии за счет масштаба.

Многообещающие инициативы уже реализуются в некоторых об-
ластях (сельское хозяйство, производство, финтех и здравоохранение). 
Однако для эффективного ответа на общие проблемы потребуется нечто  
большее, чем следование отраслевой политике. Прежде всего опре-
деляющие политику лица должны сосредоточиться на правилах, 
которые являются достаточно гибкими, чтобы приспособиться к меняю-
щимся бизнес-моделям и отраслевым границам. Признавая необходимость  
общегосударственного подхода, цифровая стратегия Бразилии предлагает 
способ преодоления барьеров, сдерживающих цифровую трансформацию 
экономики.

Сельское хозяйство
Агробизнес – один из важнейших секторов экономики  

Бразилии, на который в 2018 г. приходилось около 21% ВВП. Помимо 
сельскохозяйственной деятельности (5,1%) агробизнес также включает 
агропромышленный комплекс (6,3%), сектор услуг (8,7%) и производство 
материалов, например удобрений (1%). В этом секторе занято более  
18 млн человек, т. е. около 20% от числа занятого населения, из которого 
почти половина (46%) занимается непосредственно сельскохозяйствен-
ной деятельностью, услуги в агропромышленном секторе оказывают  
32% занятых, в агропромышленности занят 21% и в производственном 
секторе – 1%. В сельскохозяйственном подсекторе отмечается значи-
тельный рост производительности за последние три десятилетия. В 
период 1975–2016 гг. производительность выросла более чем в три раза, 
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а среднегодовые темпы роста составили примерно 3,1%. Как следствие, 
цена, которую бразильские потребители должны были платить за ба-
зовый потребительский набор в этот же период времени, снизилась в  
реальном выражении примерно на 50%. К 2016 г. Бразилия стала тре-
тьим по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире  
после Европейского союза и США и опередила Китай. Доля Бразилии  
в общей стоимости мирового экспорта увеличилась с 3,2% в 2000 г.  
до 5,7% в 2016 г.

Успех сельскохозяйственного сектора Бразилии за последние  
десятилетия во многом обусловлен устойчивой инновационной эко-
системой, возглавляемой государственной Бразильской корпорацией 
сельскохозяйственных исследований (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa). Экосистема все чаще включает в себя научное 
и технологическое сотрудничество с другими странами (например, через 
программу виртуальной лаборатории Embrapa – LABEX), престижны-
ми академическими учреждениями, например Сельскохозяйственным  
колледжем Луиса де Кейроша (Escola Superior de Agricultura Luiz  
de Queiroz – ESALQ) в Пирасикабе, Сан-Паулу, и с представителями 
частного сектора. Участие частного сектора проявляется в активном 
вовлечении стартапов, чему способствуют несколько инкубаторов и  
ускорителей (например, ESALQTec, Pulse, ScaleUp Endeavour, Wayra), 
многие из которых возникли в непосредственной близости от исследова-
тельских центров, таких как ESALQ в Пирасикабе.

Достижения в точном земледелии, т. е. применение технологий для 
улучшения управления сельскохозяйственными системами, обещают  
дальнейшие успехи с точки зрения производительности и снижения 
затрат. По некоторым оценкам, инвестиции в решения IoT в сельскохо-
зяйственном секторе Бразилии, которые считаются ключевой технологией  
в точном земледелии, составили в 2018 г. 57,5 млн долл. США (210 млн реа-
лов). Ожидается, что в 2019–2021 гг. приложения IoT в агробизнесе будут 
и дальше расти со средней скоростью 40% в год, что потребует дополни-
тельных инвестиций в размере 330,8 млн долл. США (1,3 млрд реалов).

Grupo SLC Agricola (SLC), один из крупнейших производителей хлопка, 
сои и кукурузы в Бразилии, является хорошим примером того, как можно 
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использовать приложение интернета вещей среди сельскохозяйственных 
производителей. Занимаясь точным земледелием с 1990-х гг., SLC теперь 
применяет спутниковые изображения, датчики и дроны для наблюдения 
за полями. Большие данные и машинное обучение применяются для  
повышения эффективности использования ресурсов, включая удобре-
ния, химикаты, воду или семена, а также для мониторинга урожайности.  
По данным компании, эти технологии позволили сократить исполь-
зование удобрений до 10%, а применение химикатов для защиты 
растений – до 3%. Другие преимущества включают экономию бензина,  
повышение эффективности управления процессами, более качественный 
мониторинг работы машин и сбор огромных объемов данных.

Несмотря на высокую динамику бразильского агробизнеса и  
возрастающую роль частного сектора в сельскохозяйственных иннова-
циях, остается еще много неиспользованного потенциала. В частности, 
очень сложная бизнес-среда и налоговое регулирование создают серьез-
ные препятствия для стартапов и инновационных компаний. Ситуация 
усугубляется отсутствием инвестиционного капитала, гибкости управле-
ния и квалифицированной рабочей силы. Плохая инфраструктура еще 
больше снижает размер прибыли сельскохозяйственных производителей,  
ограничивая финансовую гибкость, необходимую для инноваций.  
Например, стоимость перевозки сои в Бразилии оценивается в семь раз 
выше, чем в США. Более широкое применение цифровых технологий в 
сельском хозяйстве, включая IoT, ограничивается высокой стоимостью 
развертывания IoT и датчиков. Стоимость датчиков и отсутствие воз-
можности подключения считаются серьезными препятствиями даже для 
самых крупных и наиболее передовых сельскохозяйственных производи-
телей. По оценкам, в 2015 г. только 10% из 45 тыс. тракторов и комбайнов  
в Бразилии были подключены к системе, однако и это несет в себе  
значительный потенциал роста.

Еще одной трудностью, с которой приходится сталкиваться крупным 
бразильским сельскохозяйственным производителям, пытающимся 
интегрировать различные технологические решения и комбинировать 
оборудование от разных поставщиков, является отсутствие стандартов 
для общих данных. С увеличением использования подключенных машин  
проблема переносимости данных и стандартов открытых данных, вероятно, 
станет более важной, в том числе с точки зрения конкуренции. Правитель-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

38

ство, которое в этом случае выступает в качестве регулирующего органа, 
может устанавливать правила или играть важную роль в разработке стан-
дартов совместимости.

Значительную часть сельскохозяйственных угодий Бразилии  
по-прежнему составляют небольшие семейные фермерские хозяйства. 
Согласно последней сельскохозяйственной переписи, в 2017 г. около 77% 
всей сельской собственности в Бразилии принадлежало семейным фер-
мам, на которые приходится 67% бразильцев, занятых в этом секторе, но 
только 23% всего сельскохозяйственного производства Бразилии. Около 
50% сельскохозяйственных угодий имеют площадь менее 10 га, что в  
совокупности составляет лишь 2,3% от общей площади сельскохозяй-
ственных угодий.

Техническая помощь, в том числе через государственные или частные 
службы распространения знаний, является ключевым элементом для  
содействия внедрению технологий мелкими производителями и повыше-
ния производительности их хозяйств. В настоящее время большое число 
учреждений предоставляет услуги по распространению знаний в области 
сельского хозяйства, включая Embrapa (WebAgritec), агентства по распро-
странению сельскохозяйственных знаний на уровне штата и различные 
исследовательские институты, занимающиеся вопросами сельского  
хозяйства. Иногда это приводит к дублированию усилий и неэффектив-
ному распределению средств между исследовательской деятельностью и 
службами распространения знаний. Чтобы усилить координацию действий 
в области консультативных услуг, в 2014 г. федеральное правительство 
создало Агентство технической помощи и развития сельских районов 
(Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER).  
Однако, по мнению заинтересованных сторон, еще слишком рано оце-
нивать, насколько работа агентства по сокращению неоднородности 
подходов в сильно децентрализованной системе служб распространения 
знаний на уровне штата оказалась эффективной.

На сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование  
приходится почти четверть общих выбросов парниковых газов (ПГ) во 
всем мире. За счет замедления темпов обезлесения Бразилия в последние 
годы сократила общие выбросы, обусловленные работами в сельском и 
лесном хозяйствах и землепользованием, и добилась более экологически 
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чистого производства при значительном росте производительности. Одна-
ко недавние данные Бразильского национального института космических 
исследований показывают, что обезлесение тропических лесов Амазонки 
в Бразилии снова растет. В частности, обезлесение в период с августа  
2018 г. по июль 2019 г. было примерно на 30% выше, чем в предыдущий 
период.

Область, где Бразилия имеет наибольший потенциал для сокращения 
выбросов парниковых газов, помимо обезлесения тропических лесов, яв-
ляется производство говядины, одного из основных источников выбросов 
ПГ в странах Латинской Америки и Карибского бассейна11. В Бразилии 
прямые выбросы, связанные с сельским хозяйством, увеличиваются почти 
исключительно за счет роста поголовья крупного рогатого скота. Поэтому 
Бразилии следует рассмотреть более действенные стимулы для перемеще-
ния ресурсов от животноводства к выращиванию сельскохозяйственных 
культур или другим формам сельского хозяйства с меньшими выбросами, 
например путем введения корректирующих налогов, которые учитывают 
внешнее воздействие скотоводства на глобальный климат. 

Производственный сектор
В отличие от сельскохозяйственного сектора, производственный 

сектор Бразилии в последние годы показывает отрицательную динамику. 
Доля этого сектора в ВВП снизилась с 12,7% в 2010 г. до 10,8% в 2015 г. 
Доля сектора в общем объеме промышленного производства в развиваю-
щихся и развивающихся индустриальных странах продолжала непрерывно 
снижаться с 14,9% в 1990 г. до 4,1%. в 2016 г. За тот же период Бразилия 
потеряла позиции в рейтинге конкурентоспособности промышленности 
ЮНИДО, опустившись с 26-го на 35-е место (индекс отражает способность 
стран производить и экспортировать промышленные товары, степень тех-
нологического развития и модернизации, а также их влияние на мировых 
рынках). В то же время аналогичный региональный показатель Бразилии 
поднялся с 31-го на 20-е место.

Однако бразильская промышленность все еще далека от передо-
вых технологических позиций. Согласно Индексу объема производства  
11 Обвинение крупного рогатого скота, в частности, коров в выбросах парникового газа лежит 
на совести экспертов ОЭСР. Гораздо более серьезную проблему для климата представляет 
вырубка лесов. Именно обезлесение, а не животноводство, негативно отражается на состоянии 
окружающей среды.
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Всемирного экономического форума, который учитывает как саму струк-
туру производства (например, ее сложность и масштаб), так и движущие 
факторы производства (например, технологии, человеческий капитал или 
инвестиции), Бразилия находится на одном из самых низких уровней  
готовности среди всех стран G20, вместе с Аргентиной и ЮАР.

Согласно недавнему опросу, 73% производственных компаний в 
Бразилии с 250 и более сотрудниками использовали по крайней мере 
одну цифровую технологию, включая датчики управления процессами 
цифровой автоматизации (46%), цифровую автоматизацию без датчиков 
(30%) или интегрированные инженерные системы для разработки и про-
изводства продукции (37%). Однако более передовые производственные 
технологии использовались лишь меньшинством, включая аддитивное 
производство и коботов12 (13%) или интеллектуальные системы управ-
ления (9%), например M2M, цифровой двойник или искусственный 
интеллект (ИИ). Кроме того, несмотря на то что 81% крупных компаний 
предусматривали какие-либо инвестиции в 2018 г., только 48% из них 
планировали инвестировать в технологии. Хотя сопоставимые данные 
об использовании этих технологий в производстве редки, имеющиеся 
оценки распространения роботов и подписок на SIM-карты M2M, похоже, 
подтверждают относительно низкое использование в бразильском про-
изводстве цифровых технологий. Например, в 2019 г. число подключений 
SIM-карт M2M на 100 жителей достигло в Бразилии 10,6, что составило 
менее половины среднего показателя по ОЭСР, равного 22. В то время как 
развертывание M2M было выше, чем в аналогичных странах региона, таких 
как Мексика (2) или Чили (2,8), промышленные лидеры, включая Францию 
(29,6) или США (37,3), имели значительно более высокие показатели. 

Кроме того, процент бразильских производственных компаний,  
использующих промышленных роботов, ниже, чем в любой европейской 
стране, по которой имеются данные. В частности, в 2019 г. только около 
4,5% бразильских производителей использовали промышленных роботов. 
В странах ЕС этот показатель в среднем варьировался в пределах 16%. 
В 2014 г. в Бразилии использовалось всего 6114 промышленных роботов, 
в то время как в ведущих экономиках мира, таких как Германия, Корея, 
 
12 Кобот – это робот, предназначенный для физического взаимодействия с людьми в совместной 
рабочей среде.
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Япония и США, их было задействовано более 100 тыс. (в каждой из пере-
численных стран).

Одним из основных препятствий на пути внедрения технологий в 
производственном секторе Бразилии является их высокая стоимость.  
Согласно опросу, проведенному Бразильской национальной конфедераци-
ей промышленности среди малых и средних предприятий, а также крупных 
производственных компаний, высокие затраты являются наиболее частым 
препятствием для внедрения технологий. Значительно реже респондентами 
упоминались другие препятствия, такие как нехватка квалифицирован-
ных рабочих (30%), неадекватная инфраструктура (26%) или трудности с  
интеграцией новых технологий и программного обеспечения (20%).

Высокая стоимость внедрения технологий частично является ре-
зультатом высоких импортных пошлин на иностранные товары ИКТ 
(рис. 12). Компании, закупающие промежуточные или капитальные 
товары, платят существенно больше, чем в других странах. Кроме того, 
инновационные схемы, такие как Закон об информатике или Программа 
поддержки развития полупроводниковых технологий (Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS), 
косвенно повысили относительную стоимость импортируемых технологий 
(например, полупроводников), что фактически вынудило бразильские 
компании приобретать отечественные товары гораздо худшего качества.

Помимо ИКТ и капитальных товаров решающее значение приобрел 
доступ к услугам по конкурентоспособным ценам. Данные из других стран 
БРИИКС (Бразилии, Российской Федерации, Индии, Индонезии, Китая и 
Южной Африки), и в частности Индии, свидетельствуют о том, что реформы 
в сфере услуг на таких рынках, как банковское дело, телекоммуникации, 
страхование или транспорт, могут иметь существенное влияние на произ-
водительность компаний. 

Довольно высокий уровень налогового барьера в Бразилии, который 
защищает национальные компании, является одной из причин относи-
тельно низкой зарубежной конкуренции в производственном секторе13. 
13 Не стоит при этом забывать, что Бразилия на 80% обеспечивает свои потребности за счет 
собственного промышленного производства. Легкий допуск иностранных компаний существенно 
ослабит позиции бразильской промышленности со всеми вытекающими последствиями.
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При этом низкий уровень внутренней конкуренции ограничивает перерас-
пределение ресурсов от крупных игроков к потенциально инновационным 
участникам рынка. В частности, сложная бизнес-среда и налоговая систе-
ма, а также ограниченный доступ к кредитам не позволяют сравнительно 
большому числу малых фирм в этом секторе составить конкуренцию ком-
паниям среднего размера. Например, несмотря на значительный прогресс 
за последние годы, время, необходимое для соблюдения налоговых тре-
бований для образцовой компании в Бразилии, составило около 1501 часа 
в 2018 г., что больше, чем где-либо еще в мире. Упрощенные процедуры 
доступны для небольших фирм, но их развитие означает, что налоговые 
требования могут обернуться дополнительными расходами, которые, 
в свою очередь, замедлят рост компании. Кроме того, высококонцен-
трированная структура финансового рынка привела к тому, что средние 
процентные ставки для малых и средних предприятий в 2017 г. составили 
около 25%, что примерно на 16% больше, чем для крупных компаний.

Финансово-технологический сектор
Начиная с приватизации государственных банков в 1990-х гг. бра-

зильская банковская система пережила период консолидации и растущей 
рыночной концентрации, когда более крупные банки приобретали более 
мелкие или конкурировали с ними. Около 85% финансовых активов при-
надлежит финансовым конгломератам, которые часто возглавляют крупные 
банки, имеющие дочерние компании в области инвестиционного банкинга, 
брокерской деятельности с ценными бумагами, управления активами и на 
рынке страхования. На три государственных банка  Бразилии приходится 
около 40% всех активов банковского сектора, которые обеспечивают 55% 
банковских кредитов. Около половины всех кредитов зарезервированы 
нормативными актами для конкретных целей, в основном для ипотеки, 
инвестиций или сельского хозяйства. Целевые кредиты обычно включают 
субсидированные процентные ставки и более длительные сроки погаше-
ния по сравнению со свободным рынком и способствуют сегментации 
кредитного рынка. В частности, на кредитном рынке для малых и средних 
предприятий доминируют крупные банки, предоставляющие в основном 
краткосрочное финансирование, в то время как долгосрочные кредиты 
почти исключительно предоставляются  государственно-коммерческими 
банками (Banco do Brasil и Caixa Econômica Federal) и BNDES.
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Концентрация рынка в банковском секторе, а также ограничительная 
денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции привели к тому, 
что в Бразилии отмечаются одни из самых высоких процентных ставок 
в мире. Затраты по займам особенно высоки для МСП, средняя процент-
ная ставка по которым в 2017 г. составляла 25,1%, что примерно на 16% 
выше, чем для крупных компаний. Спрэд процентных ставок со временем 
увеличивается, что означает ужесточение условий кредитования малых и 
средних предприятий в относительном выражении.

Цифровизация меняет способ работы финансового сектора. Хотя точ-
ного определения термина «финтех» для финансово-технологического 
сектора не существует, он в полной мере отражает развитие, которое стало 
возможным благодаря новым цифровым технологиям и новым бизнес- 
моделям. Важно отметить, что характеристики компаний, задействован-
ных в этом секторе, со временем менялись. Ранние стартапы превратились 
в профессионально управляемые компании, и на рынок вышли несколь-
ко традиционных игроков. Помимо авторитетных банков, страховых 
компаний и биржевых маклеров сюда входит все большее число не-
классических поставщиков финансовых услуг (например, розничные 
торговцы, онлайн-платформы), которые начали дополнять свой портфель 
финансовыми инструментами (например, электронными кошельками).  
В условиях расширения предложения финансовых услуг с новыми 
участниками потребители охотнее принимают решения, предлагаемые 
финансово-технологическим сектором.

Что касается предложения финансовых инноваций, в частности  
решений для мобильных платежей, Бразилия в настоящее время опережает 
другие страны Латинской Америки. В июне 2019 г. в Бразилии действовали 
604 финтех-компании и связанные с ними компании (в августе 2018 г. их 
было 454). В 2018 г. на Бразилию приходилось около 33% всех финтех-
компаний в Латинской Америке. Три из этих компаний в настоящее время 
оцениваются более чем в 1 млрд долл. США: Nubank и Stone, основанные 
в 2013 г., и PagSegure, основанная в 2006 г. Платежный сегмент является 
крупнейшим среди финтех-компаний в Бразилии (29%), за ним следует 
кредитование (18%) и услуги финансового менеджмента (17%).
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Хотя некоторые заинтересованные стороны считают финансовое 
регулирование в Бразилии довольно консервативным, регулирующие 
органы в последние годы внесли несколько важных изменений, которые 
способствовали росту финтех-компаний и постепенно стали способство-
вать рыночной конкуренции. Важным шагом на рынке платежей стало 
принятие в 2013 г. Закона о платежах, в котором определены «платежные 
учреждения» и введена новая нормативно-правовая база, регулирующая 
совместимость между различными платежными схемами, свободу выбора 
потребителей и предоставление равного доступа к инфраструктуре и  
услугам. С тех пор новые платежные учреждения начали выпускать 
инструменты постоплаты (например, кредитные карты). Nubank, кото-
рый в настоящее время оценивается более чем в 4 млрд долл. США и 
считается крупнейшим цифровым банком за пределами Азии по числу кли-
ентов, является хорошим примером динамичного развития. Основанный  
в 2013 г., банк Nubank выпустил в 2014 г. NuCard – кредитную карту 
с нулевой комиссией. С тех пор банк привлек более 8 млн клиентов в 
Бразилии. Компания Fintech в настоящий момент входит в пятерку 
крупнейших эмитентов кредитных карт в Бразилии, она получает значи-
тельные международные инвестиции, в том числе со стороны Tencent. 
Она добавила в свой портфель дебетовую карту и в 2018 г. приобрела 
финансовую лицензию, которая позволяет выдавать частным клиентам 
ссуду, а также открывать смешанный текущий, сберегательный и платеж-
ный, счет (NuConta).

Нормативно-правовая база сотрудничества между финтех-
компаниями и государственными финансовыми учреждениями в 
настоящее время остается крайне фрагментированной и неполной. Первая 
оценка соответствующей правовой базы, проведенная по заказу Лабора-
тории финансовых инноваций, подчеркивает, в частности, необходимость  
корректировки существующих юридических путей заключения госу-
дарственных инновационных контрактов, чтобы учесть особенности 
большинства финансовых технологий компаний, носящих инновационный 
характер, например в отношении финансовой устойчивости, масштаба или 
валидации бизнес-модели.

Для дальнейшего усиления конкуренции на кредитных рынках, в 
частности для долгосрочных кредитов, финтех-решения должны быть 
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задействованы в реформе кредитования, которая в настоящее время 
проводится в национальном банке развития BNDES. В отличие от банков 
развития других стран, BNDES в основном предоставляет прямые ссуды 
компаниям (например, для инфраструктурных проектов) по процент-
ной ставке, которая часто значительно ниже базовой кредитной ставки 
Центрального банка, и с неоднозначными результатами по показателям 
деятельности компаний. В январе 2018 г. BNDES начал менять процентную 
ставку, которая субсидируется за счет кредитов Казначейства, на рыноч-
ную процентную ставку, привязанную к пятилетним государственным 
облигациям. Привязка процентной ставки по кредитам BNDES к более 
высоким рыночным ставкам может стимулировать частных инвесторов к 
софинансированию. 

Здравоохранение
За последние десятилетия Бразилия добилась значительного прогрес-

са в области оказания медицинских услуг. Показатель продолжительности 
жизни в период с 1988 по 2017 г. вырос с 64,5 до 75,7 лет, что приблизилось 
к среднему показателю продолжительности жизни в странах Латинской 
Америки, хотя он по-прежнему ниже среднего показателя по ОЭСР (80,3 
года). Подобная ситуация во многом является результатом внедре-
ния в 1988 г. Sistema Único de Saúde (SUS), универсальной системы 
здравоохранения, основанной на конституционном праве на доступ к 
здравоохранению. В настоящее время почти три четверти бразильцев 
полагаются на услуги, предоставляемые SUS. в то время как остальная 
часть населения имеет некоторую форму дополнительного частного  
страхования, в основном через своего работодателя. Частное медицинское 
страхование поощряется налоговыми льготами и в основном приносит 
пользу лицам, имеющим официальную работу, высшее образование и 
проживающим в городских районах. В целом, хотя общие расходы на 
здравоохранение как доля ВВП соответствуют уровню стран ОЭСР, госу-
дарственная система ощущает острую нехватку финансирования. Расходы 
на здравоохранение как доля ВВП в Бразилии выше среднего показателя 
по ОЭСР (9,2% против 8,8% соответственно). Однако 57% общих расходов 
на здравоохранение в Бразилии финансируется из частных источни-
ков, по сравнению со средним показателем в 25% в странах ОЭСР. Хотя 
инновации и инвестиции в первичную медико-санитарную помощь  
способствовали расширению услуг и улучшению показателей здоровья в 
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Бразилии за последние десятилетия, многие государственные семейные 
клиники по-прежнему испытывают недостаток финансирования, нехват-
ку основного оборудования и предоставляют услуги низкого качества.  
В Бразилии лишь 47% взрослого населения имеет доступ к первичной 
медико-санитарной помощи в тот же или на следующий день, когда в том 
возникла необходимость (средний показатель в 11 странах ОЭСР 54%), и 
лишь 40% из них была оказана высококачественная первичная медико-
санитарная помощь, по сравнению с 68% в странах ОЭСР.

Инвесторы и поставщики услуг, как частные, так и государственные, 
все больше осознают растущий рыночный потенциал решений для цифро-
вого здравоохранения в Бразилии. В первом полугодии 2018 г. примерно  
288 активных бразильских стартапов применяли запатентованные техно-
логии для приложений здравоохранения, таких как торговые площадки, 
интернет вещей, телемедицина, медицинское образование или управление 
здравоохранением. По мнению некоторых инвесторов, в совокупности 
с несколькими инкубаторами, акселераторами и ассоциациями они  
теперь образуют одну из самых динамичных технологических экосистем в 
Латинской Америке. Многие из этих стартапов напрямую участвуют в рас-
ширении доступа бразильцев к здравоохранению. Компания Dr. Consulta, 
например, в своей сети медицинских центров применяет бизнес-модель, 
основанную на данных. Повышенная эффективность, сниженные цены 
и внимание к клиентам позволили компании занять нишу между менее 
эффективными государственными поставщиками медицинских услуг 
и дорогими частными клиниками. С момента своего основания в 2011 г. 
компания, которая оказывает первичную и вторичную помощь пациентам 
преимущественно в бедных регионах, получила значительные между-
народные инвестиции, расширилась до 51 отделения и является одним  
из крупнейших поставщиков клинических данных в стране. Аналогичную 
бизнес-модель применяют и другие компании, в том числе Clínica Sim,  
Dr. Sem Filas, Docway или GlobalMed.

В 2017 г. большинство медицинских учреждений Бразилии исполь-
зовали компьютеры (94%) и Интернет (87%), по сравнению с 83 и 77% 
соответственно в 2013 г. Однако за этими средними значениями скрыва-
ются существенные различия, которые обнаруживаются в зависимости от 
географического региона и типа учреждения. В частности, в то время как 
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почти все медицинские учреждения в столицах штатов, а также частные 
учреждения использовали компьютеры (100%) и Интернет (99%), доступ-
ность базовой инфраструктуры ИКТ значительно ниже в медицинских 
учреждениях SUS, оказывающих базовую медико-санитарную помощь 
(unidades básicas de saúde), основных точках доступа к здравоохране-
нию для большинства бразильцев. Среди этих учреждений первичной 
медико-санитарной помощи около 12% не имели компьютеров и 28% не 
имели доступа к Интернету (всего около 10 700 учреждений). Серьезной  
проблемой для государственных медицинских учреждений является 
нехватка средств на оборудование ИКТ. Таким образом, в то время как 
большинство медицинских учреждений сообщили о выделении ресурсов 
на расходы и инвестиции в информационные технологии (63%), только 
13% руководителей государственных учреждений сочли, что финансовые 
ресурсы для инвестиций в электронные системы соответствуют потреб-
ностям. Эта доля была значительно выше в частных учреждениях, где 
61% менеджеров сочли средства достаточными. Отсутствие финанси-
рования сказывается на качестве доступных технологий. В частности, 
ИТ-оборудование не считали современным 68% руководителей госу-
дарственных учреждений по сравнению с 44% руководителей частных 
предприятий. В частных учреждениях ноутбуки и планшеты используются 
значительно чаще, чем в государственных медицинских учреждениях.

В 2017 г. правительство объявило открытый тендер на Программу 
компьютеризации первичного звена здравоохранения (PIUBS) для 
создания цифровой инфраструктуры в государственных медицинских уч-
реждениях. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать использование 
электронных историй болезни в клиниках первичной медико-санитарной 
помощи за счет расширения возможностей подключения, расширения 
ИТ-оборудования, технической поддержки и обучения специалистов 
здравоохранения. Первоначальный тендер предусматривал инвестиции 
в размере 381,7 млн долл. США (1,5 млрд реалов) в год с предполагае-
мым увеличением до 865,1 млн долл. США (3,4 млрд реалов) к 2019 г. для 
оснащения 100% поликлиник необходимым ИТ-оборудованием. Однако 
поскольку Федеральная счетная палата выразила озабоченность по по-
воду жизнеспособности программы на национальном уровне, PIUBS 
недавно была заменена на программу Connect SUS.
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Новая программа, запущенная в ноябре 2019 г. Министерством  
здравоохранения, имеет два основных направления: создание  
Национальной сети данных здравоохранения (Rede Nacional de Dados 
em Saúde, RNDS) и введение обновленной программы компьютеризации 
медицинских учреждений. Программа компьютеризации медицинских 
пунктов началась с пилотного проекта во втором по величине штате 
Бразилии Алагоас. Помимо аппаратного и программного обеспечения 
программа также предоставит средства на базовую инфраструктуру  
(например, электричество) или обучение и повышение квалификации.  
На пилотный проект выделяются федеральные средства в размере 5,4 млн 
долл. США (21,1 млн реалов). Инвестиции будут включать фиксированный 
платеж в размере от 2163 долл. США (8500 реалов) до 2799 долл. США 
(11 тыс. реалов) на каждое медицинское учреждение с последующей 
ежемесячной поддержкой в размере от 432,6 долл. США (1700 реалов) до  
585,2 долл. США (2300 реалов). В дополнение к этим средствам будет 
проведено обучение медицинского персонала использованию новой си-
стемы. Национальная сеть данных создается с целью сделать доступной 
информацию о здоровье пациента в различных медицинских учреждениях 
и обеспечить удаленный доступ к этой информации пациенту. Как мини-
мум данные о состоянии здоровья в системе предоставят информацию о 
курсе лечения, справках о выписке, лекарствах, результатах лабораторных 
исследований и вакцинации. В целом Connect SUS, вероятно, потребует 
общих инвестиций в размере 1–1,5 млрд долл. США (4–6 млрд реалов) в 
течение следующих пяти лет.

Правительство Бразилии также рассматривает возможность примене-
ния технологий распределенного реестра для повышения безопасности 
Национальной сети данных здравоохранения. Применение технологий 
распределенного реестра для повышения целостности данных между по-
ставщиками медицинских услуг и защищенного доступа тестируется в том 
числе и в частном секторе. Например, Латиноамериканский институт здра-
воохранения (Instituto Latino Americano de Gestão de Saúde – INLAGS) 
и блокчейн-компания Unification присваивают пациентам уникальные 
цифровые идентификаторы, которые могут подключаться к участвующим 
системам электронных медицинских карт через API. Пациент через мо-
бильное приложение контролирует доступ к сохраненной медицинской 
информации и может предоставить временный доступ больницам и 
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другим медицинским учреждениям. В зависимости от предоставленных 
прав доступа каждый пользователь может затем получить доступ и до-
бавить данные в цепочку блоков. Государственно-частный блокчейн 
размещается в медицинских учреждениях, которые входят в цепочку и 
служат узлами в системе.
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Приложение

Рисунок 1. Общее число инцидентов в год,  
о которых сообщает CERT.br: 1999–2019
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Число инцидентов

Рисунок 2. Основные десять стран,  
откуда исходят кибератаки: 2019 
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Рисунок 3. Институциональное управление  
информационной безопасностью в Бразилии 

Управление институциональной безопасности  
при Президенте Республики (GSI/PR)

Примечание. Для наглядности данная структура носит упрощенный характер, в нее включены 
не все подразделения Кабинета институциональной безопасности при Президенте Республики.

Рисунок 4. Четыре измерения кибербезопасности

Секретариат 
по координации 

систем

Секретариат по 
делам обороны и 

национальной 
безопасности

Секретариат по вопросам 
безопасности президента 
и координации

Бразильское 
разведывательное 
управление (ABIN)

МИНИСТР

Секретариат по 
информационной
 безопасности

Вопросы 
космоса

Ядерная 
программа

Палата иностран-
ных дел и нацио-
нальной обороны

Националь-
ная оборона

4. ENHANCING TRUST IN THE DIGITAL ECONOMY

Национальная
и 

международная 
безопасность

Экономическое 
и социальное 

развитие

Правоприменительная 
практика 

(«киберпреступления»)

Технология

4. ENHANCING TRUST IN THE DIGITAL ECONOMY



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2022 (№ 106) www.issras.ru/global_science_review/

52

Рисунок 5. Расходы на исследования и разработки в Бразилии, 
странах ОЭСР и некоторых других странах

Примечание. А – данные по Индии относятся к 2015 г., по Аргентине и ЮАР – к 2016 г., 
по Бразилии и Чили – к 2017 г. Б – данные по Индии и ЮАР относятся к 2016 г.

Рисунок 6. Расходы предприятий на исследования и разработки  
в секторе ИКТ в Бразилии и некоторых странах: 2016* 

* 2016 г. или последний год, за который имеются данные.

Примечание. «Другое» включает: сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность 
и разработку карьеров, энергетику и строительство. Данные по Индии относятся к 2013 г., по 
Бразилии – к 2014 г., по Швейцарии – к 2015 г. Кроме того, «другое» включает отрасль услуг, не 
связанных с ИКТ, в Бразилии и отрасли услуг (ИКТ и не связанные с ИКТ) в Швейцарии.
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Рисунок 7. Государственные расходы на ИР  
по министерствам в Бразилии: 2017

Доля в общих федеральных расходах на ИР

Рисунок 8. Бюджет Национального фонда научно-технического 
развития по направлениям: 2014–2018
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Рисунок 9. Численность исследователей в Бразилии,  
странах ОЭСР и других странах: 2017* 

Общее число исследователей в эквиваленте полной занятости  
на 1000 занятых в экономике

* 2017 г. или последний год, за который имеются данные.

Примечание. Данные по Израилю – за 2012 г., по Бразилии – за 2014 г.
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Рисунок 10. Основные технологии в сочетании  
с патентными заявками по ИКТ: 2014–2016

В процентах  от патентных заявок по ИКТ, а также относящихся  
к другим областям технологий

 

Примечание. Данные относятся к семействам патентов IP5, по дате подачи заявки, и с 
использованием дробного счета. Патенты в области ИКТ идентифицируются с использованием 
списка кодов Международной патентной классификации (МПК). Патенты распределяются по 
технологическим областям на основе их кодов МПК в соответствии с ВОИС.
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Рисунок 11. Распределение исследователей  
из Бразилии и некоторых других стран по секторам: 2017* 

* 2017 г. или последний год, за который имеются данные.

Рисунок 12. Эффективно применяемые тарифы на товары ИКТ  
в Бразилии, странах ОЭСР и других странах: 2017 
Простое среднее значение в процентах от стоимости импорта

Примечание. Данные по Таиланду относятся к 2015 г.
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