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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае 

2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений по 

совершенствованию российского законодательства с учетом анализа 

рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в 

соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных 

проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по 

таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая 

среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление, 

контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие 

предпринимательства, городские политики и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
 

Открытие первого ресторана McDonalds возле станции метро Пушкинская в Москве,  
31 января 1990 г. (Фото: Виталий Арманд / AFP) 

 

Шестой по счету выпуск 

журнала Модель Россия-ОЭСР 

посвящен вопросам использования 

стандартов ОЭСР для развития 

экспорта услуг. Долгое время 

внимание правительств было 

обращено на продвижение экспорта 

товаров: разрабатывались меры 

финансовой поддержки экспортеров; 

заключались региональные торговые 

соглашения, направленные на 

устранение барьеров  

 

 

для экспорта товаров. Но в последнее 

годы все большее внимание уделяется 

экспорту услуг.  

Если в 1980 г. услуги 

составляли порядка 18% глобальной 

торговли, то в 2015-2016 гг. в среднем 

около 23%. При этом, в общем 

экспорте Ирландии и Сингапура доля 

услуг достигает и даже превышает 

50%, у Израиля и Индии – 

приближается к 40%. 
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Существенно изменилась и 

структура экспорта услуг, где в 

последние 25 лет укрепились позиции 

прочих коммерческих услуг, куда в т.ч. 

входят все современные деловые, 

профессиональные и технические 

услуги, – с 37,8% в 1990 г. до 53,7% в 

2016 г. Страны ведут борьбу за 

укрепление услуг на новых 

высокотехнологичных рынках.  

Большинство инструментов 

поддержки экспорта, которые сегодня 

предлагают институты поддержки 

экспорта в России, ориентированы на 

экспорт товаров, в то время как особое 

внимание должно уделяться именно 

сфере услуг. 

В России также пришли к 

пониманию необходимости 

определения приоритетов развития 

экспорта услуг. Поэтому в 2018 г. 

экспертами ВАВТ Минэкономразвития 

и Центра Россия-ОЭСР был 

подготовлен проект Стратегии 

развития экспорта услуг до 2025 г.  

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем мониторинге мы 

сосредоточили свое внимание на таких 

секторах торговли услугами, как 

финансовые услуги, креативные 

услуги, услуги в сфере ИКТ, 

образовательные услуги и услуги в 

сфере интеллектуальной 

собственности. Это связано с тем, что 

именно эти сферы могут обеспечить 

лидерство России на мировых рынках 

услуг и будут способствовать 

качественной диверсификации 

российской экономики.



7  

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ЭКСПОРТА УСЛУГ 

 

 
Мишка улетел, но обещал вернуться. (Фото: РИА Новости) 

 

Измерение торговли 

услугами и определение 

регуляторных барьеров – основа 

для понимания странами того, 

какие меры они могут 

предпринять, чтобы усилить эти 

процессы. 

Запущенный ОЭСР в 2014 году 

Индекс ограниченности торговли 

услугами ОЭСР (STRI) является 

уникальным, основанным на 

фактических данных, инструментом, 

который предоставляет информацию о 

правилах, влияющих на торговлю 

услугами в 22 секторах по всему миру. 35 

стран ОЭСР, а также Бразилия, Китай, 

Колумбия, Коста-Рика, Индия, 

Индонезия, Литва, Российская Федерация 

и Южная Африка представлены в этом 

индексе. Эти страны и сектора 

формируют более 80% мировой торговли 

услугами. Например, за последние 15 лет 

Китай стал центром производства, а 

Индия превратилась в ведущего 

экспортера услуг. 

Индекс содержит перечень 

страновых требований для экспорта  
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NOTA BENE  

 80% мировой торговли – страны-участницы ОЭСР, а также её ключевые 

партнёры  

на зарубежные рынки, в т.ч. дает 

понимание ограничений на въезд 

иностранцев и перемещение людей, 

перечисляет барьеры для конкуренции, 

анализирует прозрачность 

регулирования и др. 

Что ОЭСР выделяет в качестве 

основных направлений для развития 

торговли услугами в стране:  

 трансграничное перемещение людей 

может и не составлять большую долю 

торговли услугами, но это важно для 

международных деловых операций. 

Вот почему вопрос упрощения порядка 

получения визы, получения 

специальных видов виз (медицинских) 

так важен в целом для развития экспорта 

услуг.  

  либерализация в 

телекоммуникационном секторе 

связана со значительным снижением 

торговых издержек на деловые 

услуги. Такие требования, как 

локализация персональных данных, 

регистрация электронных торговых 

площадок в виде национального 

юридического лица, ограничение по 

проведению платежей с помощью ЭДС 

и криптовалютой, отсутствие 

сбалансированного законодательства по 

защите прав потребителей в Интернете 

и отсутствие конкуренции между 

провайдерами отрицательно влияют на 

развитие торговли услугами в целом.  

Приведем пример с он-лайн 

платформами. Сегодня он-лайн 

платформы процветают в трудоемких 

секторах услуг, таких как транспорт, 

дистрибуция, логистика, курьерские 

услуги, услуги разнорабочего и 

множество персональных услуг. 

Действительно, есть платформы 

практически для любого сервиса. 

Единого определения не существует, но 

точно можно сказать, что платформа - 

это, по сути, часть программного 

обеспечения, операционной системы 

или базы данных, на которой могут 

быть запущены другие прикладные 

программы. Платформы обеспечивают 

возможность выхода на рынок с низким 

порогом для предпринимателей, 

любителей и малых и средних 

предприятий; они существенно 

позволяют сократить операционные 
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издержки за счет сбора больших 

объемов данных, которые 

поддерживают репутацию и доверия. 

Кроме того, платформы обычно 

интегрируют у себя безопасные 

платежные системы. 

 открытие рынков услуг в первую 

очередь принесет пользу МСП, которые 

несут ответственность за большинство 

новых рабочих мест.  
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ФИНТЕХ: ШАНС ВЗОРВАТЬ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

 
Неизвестный западный берлинец размахивает кувалдой, пытаясь разрушить 

Берлинскую стену возле Потсдамской площади, 12 ноября 1989 года, где неподалеку 
был открыт новый проход. (Фот: John Gaps) 

 

Сегодня на международном рынке 

страховых и финансовых услуг Россия 

не занимает ведущее место. В текущей 

ситуации, когда ряд российских 

финансовых институтов находится под 

санкциями, развитие экспорта 

традиционных финансовых и 

страховых услуг будет 

затруднительно. В то же время, Россия 

обладает потенциалом развития IT-

услуг. В условиях развития отрасли 

FinTech, InsurTech в мире и перехода 

финансовых компаний на новые 

решения, Россия может занять 

лидирующее место в экспорте 

финансовых услуг, создавая новые 
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NOTA BENE  

✓ Средний мировой уровень внедрения IT решений в финансовом секторе 

составляет 33%. При этом существуют и явные лидеры в данном процессе – 

Китай - 69%, Индия – 52%, Великобритания - 42% 
 

технологичные решения в 

финансовом секторе.  

Развитие инфраструктуры для 

развития Fintech и InsurTech проектов. 

По данным рейтинга внедрения  

FinTech в странах, подготовленного 

консалтинговой компанией EY в 2017 

г., средний уровень имплементации 

IT решений в финансовом секторе в 

мире составляет 33%. При этом 

существуют и явные лидеры в данном 

процессе – Китай - 69%, Индия – 52%, 

Великобритания - 42%. Россия в 

данном рейтинге не представлена.

 

Рисунок 1  – уровень внедрения Fintech по странам. 

Источник: доклад EY. 

 

Первое, что требуется при 

развитии FinTech проектов в стране – 

это создание регуляторной 

песочницы. Регуляторная песочница – 

механизм, запускаемый финансовым 

регулятором страны, с целью развития 

новых технологий на финансовых и 

иных рынках. Таким FinTech проектам 
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регулятор разрешает отступать 

от отдельных требований и 

регулирований, а тестирование 

продуктов проходит под наблюдением 

регулятора.  

Сегодня регуляторные 

песочницы запущены уже многими 

финансовыми регуляторами стран 

ОЭСР и другими государствами. Такие 

песочницы представляют собой 

отдельно выделенные команды 

(группы) в составе финансового 

регулятора, занимающиеся 

консультированием компаний о 

возможностях реализации проекта и 

соответствия требованиям 

регулирования. Регулятор отбирает 

заявки на попадание в песочницу. 

ОЭСР и аналитики EY отмечают, что 

важно, чтобы члены команды были 

квалифицированными специалистами 

и понимали, как развиваются 

технологии и новые рынки. 

В России также следует 

создать механизм регуляторной 

песочницы. В настоящее время, на 

сайте Банка России создан раздел 

«Регулятивная площадка», где 

рассказывается о развитии в России 

регуляторной песочницы, есть форма  

для заполнения и подачи заявки 

для участия. Однако нормативного 

регулирования для данной 

деятельности не создано.  

Развитие доступа к API банков 

в России и в странах-партнерах. 

Сегодня в России разработка API 

является прерогативой банка и не 

требуется по закону. Вместе с тем 

разработка решений IT-компаниями с 

использованием API позволила бы 

создать решения, которые затем 

возможно экспортировать и в другие 

страны.  

Сегодня открытием API заняты в 

США, Индии, Сингапуре и других 

странах. Стоит также отметить, что по 

подсчетам EY услуги аналитики 

расходов и инвестиций занимают 20% 

всего Fintech рынка, а еще 10% 

занимают услуги планирования 

бюджета. Открытие API дает 

возможности российским IT 

компаниям создать широко 

востребованные услуги на 

международном уровне.
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Рисунок 2  – Отрасли развития Финтех 2015-2017 гг. 

Источник: доклад EY. 

 

На Рисунке 2 видно, что 

количество продуктов в сфере 

процессинга финансовых средств, 

платежей только растет – с 18% до 

50% всего за 2 года. Российским 

компаниям требуется помощь в 

понимании регуляторных требований, 

которые необходимо соблюдать. При 

этом речь идет не только о 

соблюдении законодательства России, 

а о понимании того, как соблюдать 

законодательство стран ЕС, США, 

Китая и др. стран. Важно отметить, что 

законодательство США и ЕС в 

отношении оказания финансовых 

услуг является экстерриториальным. 

Это значит, что российская 

компания, которая оказывает 

услуги гражданам США или ЕС, 

должна получить соответствующую 

лицензию в ЕС и США.  

Развитие экспортной 

конкурентоспособности 

краудфандинговых платформ. Еще 

одним направлением новых 

финансовых услуг являются 

краудфандинговые и 

краудинвестинговые платформы. 

Ограниченный доступ компаний к 

финансам – один из существенных 

барьеров для развития 

предпринимательства.  

Первые краудфандиговые 

платформы начали появляться в США 

и Великобритании в середине 2000 гг., 

а к 2014 г. их было уже более 1250 по 

всему миру. Что касается объемов 

привлеченного финансирования, то за 
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период с 2011 по 2015 гг. они 

увеличились с $2,7 млрд до $34,4 

млрд. Для сравнения, объем 

венчурного финансирования в 2015 г. в 

мире составил $148 млрд. Кроме того, 

ОЭСР в отчете «Финансирование 

предпринимательства» 2018 г. 

отмечает, что краудфандинг 

постепенно начинает составлять 

конкуренцию привычному 

банковскому кредитованию.  

Сегодня в России в соответствии 

с программой «Цифровая экономика» 

создан законопроект о регулировании 

краудфандинговых площадок. Отмечая 

позитивный эффект от принятия 

регулирования, следует указать на 

ключевую проблему – текущая версия 

законопроекта не позволяет самим 

площадкам реализовать свой 

экспортный потенциал. В текущей 

редакции законопроекта средства 

могут привлекать только юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели, которые 

зарегистрированы в РФ (п.1 ст.11). 

Таким образом, компании из 

иностранных юрисдикций не смогут 

воспользоваться услугами 

российской краудфандинговой 

площадки. Соответственно, 

краудфандинговые площадки в России 

просто не смогут быть «продуктом для 

экспорта», то есть оказывать услуги по 

всему миру.  

Развитие международных 

торговых соглашений, 

обеспечивающих экспансию новых 

финансовых сервисов. Торговые 

соглашения «нового поколения» часто 

в себе содержат отдельную главу в 

отношении регулирования 

финансовых и страховых услуг. Это 

позволяет снизить регуляторные 

барьеры для входа компаний из 

финансового сектора на рынки третьих 

стран.   

Для развития экспорта новых 

финансовых услуг следует 

обеспечить гармонизацию их 

регулирования с третьими 

странами, развивать системы 

взаимного признания стандартов и 

решений регуляторов. 

Представляется, что в рамках торговых 

соглашений (или специальных 

соглашений о развитии экспорта 

новых финансовых услуг) должны 

быть установлены меры обмена 

данными о проектах, которые 

являются участниками регуляторных 

песочниц стран; меры по 

формированию гармонизированных 

подходов к API стандартам банков; 
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введение законодательного требования 

о создании публичного API; а также 

взаимное признание разрешительных 

документов и лицензий, которые 

предъявляются для краудфандинговых 

площадок. 
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НОВАЯ НЕФТЬ: ЭКСПОРТ ИКТ-УСЛУГ  
 

 
 

Чкаловская школа, 1985 год  (Фото: Викимедиа, CC-BY-SA ) 

 

Сегодня весь мир стремится в 

цифровую экономику, открывая 

новые возможности для активного 

роста услуг, которые могут 

оказываться трансграничными за счет 

проникновения Интернета и широкого 

применения цифровых технологий. 

По данным МВФ, за последние 12 

лет объем экспорта услуг 

увеличился почти в 3 раза. Доля 

мирового экспорта услуг ИКТ в 

общем объеме экспорта достигла в 

2016 году показатель, превышающий 

10%. 

Экспорт ИКТ-услуг в России 

составил в 2017 г. 4,7 млрд долл., или 

8% суммарного экспорта услуг. 

Экспорт компьютерных услуг в 2017 

г. достиг своего исторического 

максимума – 3,4 млрд долл. и вырос 

по сравнению с 2001 г. в 35 раз, с 2005 

г. – почти в 9 раз. Фактически, это 

основной драйвер развивающейся 
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NOTA BENE   

✓ Доля ИКТ услуг в экспорте услуг – 10 % 

✓ Экспорт ИКТ услуг вырос по сравнению с 2001 г. в 35 раз 

 

инновационной специализации 

России в сфере торговли услугами. 

Государственная политика 

должна быть сфокусирована на 

стимулировании развития и 

экспортной ориентации сферы ИКТ, 

которая является основой цифровой 

экономики. Ключевыми барьерами 

для развития ИКТ-услуг в России 

являются сложности доступа IT-

компаний к финансированию, а также 

обременительные регуляторные 

барьеры в области валютного 

(требования репатриации и 

ограничения для онлайн-платежей с 

использованием электронных денег), 

налогового регулирования, 

законодательства об осуществлении 

экспортного контроля, отсутствие 

единого окна для оказания поддержки 

для экспорта ИКТ-услуг и кластеров 

за рубежом, неиспользование 

положений в сфере цифровой 

экономики в РТС с участием России.  

Российские IT-компании 

сталкиваются с горизонтальными для 

всего бизнеса проблемами валютного 

контроля – требованием 

репатриации и ограничениями по 

зарубежным счетам, которые не 

позволяют динамично развиваться 

IT-компаниям. Эти ограничения по 

возможности использования 

зарубежных счетов и требование 

репатриации, которые имеют особое 

значение для высокотехнологичных 

компаний, работающих на 

международных рынках, т.к. 

существенно усложняют систему 

оплаты платежей. 

Российские экспортеры ИКТ-

услуг не могут использовать 

электронные денежные средства 

(ЭДС) для трансграничных 

отношений в сегменте B2B, что 

является существенным барьером для 

данной сферы ввиду оказания услуг 

онлайн. Действующие требования 

валютного законодательства делают 

невозможным использование ЭДС для 

осуществления расчетов в рамках 

трансграничных коммерческих 
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отношений, т.к. существует 

требование репатриации, которое 

прямо предусматривает 

необходимость возврата выручки по 

внешнеторговым контрактам на счета 

российских резидентов – 

юридических лиц и ИП именно в 

уполномоченных банках. 

Возможность трансграничных 

расчетов с помощью электронных 

платежей существенно облегчит 

проведение экспортно-импортной 

сделки для российских компаний. 

Экспортеры ИКТ-услуг из стран-

членов ОЭСР с аналогичными 

ограничениями не сталкиваются. 

В качестве дополнительных 

мер, которые должны быть 

реализованы на площадке РЭЦ, 

необходима государственная 

поддержка продвижения российских 

компаний, предоставляющих услуги в 

области ИКТ, а также обеспечение 

создания инновационных IT-хабов за 

рубежом с целью укрепления 

присутствия российских компаний на 

зарубежных рынках. Программы 

поддержки должны быть 

ориентированы на инновационные 

МСП, которые благодаря 

информационно-промоутерской 

поддержке смогут наращивать 

экспорт услуг в сфере ИКТ. Также 

необходимо улучшение координации 

между компетентными органами 

государственной власти (вопросами 

программного обеспечения 

занимается Минкомсвязи, а 

машинами и оборудованием – 

Минпромторг) для поддержки 

экспорта платформенных решений в 

области ИКТ. 

В качестве специальных мер 

поддержки необходимо создание 

условий за счет принятия 

соответствующей инструкции 

Банка России для обеспечения 

возможности получения кредитов 

под залог нематериальных активов, 

включая программное обеспечение, а 

также компенсации части затрат на 

защиту результатов интеллектуальной 

собственности за рубежом.  

Важным условием для развития 

экспорта российских ИКТ-услуг 

является активное участие России в 

выработке стандартов для 

продвижения ИКТ-услуг на 

международных площадках. В 

настоящее время нет единых 

подходов к развитию цифровой 

экономики: страны придерживаются 

разных подходов к обеспечению 

безопасности данных, применению 
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требования локализации, что создает 

барьеры для экспорта услуг. Россия 

может выступить на площадке ОЭСР 

с инициативой определения единых 

правил ведения бизнеса в условиях 

цифровой экономики, которые могут 

найти свое отражение в новом 

руководстве ответственного бизнеса в 

условиях цифровой экономики ОЭСР. 

ОЭСР уже сегодня приняты 

отраслевые руководства 

ответственного ведения бизнеса, но 

они не затрагивают аспекты ведения 

бизнеса в условиях цифровой 

экономики. 

Международные площадки 

могут быть использованы для 

продвижения национальных 

стандартов, что будет 

способствовать упрощению 

экспорта услуг на рынки третьих 

стран. Россия может инициировать 

разработку на площадках 

международных организаций 

руководств, направленных на 

внедрение прорывных цифровых 

технологий, в т.ч. технологии 

блокчейн. Такое руководство может 

определять задачи оптимизации 

затрат на электроэнергию, 

используемую в ходе реализации 

блокчейн-проектов (с учетом 

характера потреблении 

электроэнергии в России); подходы к 

совместимости технологии блокчейн с 

законодательством о персональных 

данных, а также гармонизацию 

подходов стран к регулированию 

криптовалют и проведению ICO. 

Определение единых стандартов в 

данной сфере позволит не допустить 

дискриминации доступа российских 

технологий на зарубежные рынки, а 

также будет способствовать 

реализации международных проектов 

с использованием технологии 

блокчейн с привлечением российских 

разработчиков.
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СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ: ЭКСПОРТИРУЕМ ПРАВИЛЬНО 

 

 

Концерт "Роллинг Стоунз" в Сала-Конгресовой Дворца культуры и науки, 1967 г. (Фото: 

Войцех Друщ / Репортер) 
 

На данный момент сектор 

экспорта услуг креативных индустрий 

растет. По данным Международного 

центра торговли 2017 года,  на сектор 

креативных индустрий приходится 

7% мирового ВВП, который ежегодно 

растет на 8,7%. Несмотря на это, 

большинство культурных ценностей 

экспортируется развитыми странами, 

такими как Канада, Франция, 

Германия, Нидерланды, Испания, 

США, Великобритания. 

Развивающиеся страны составляют 

лишь 1% от общего объема экспорта, 

несмотря на их богатое культурное 

наследие. Среди сектора креативных 

услуг выделяются культурные, 

инжиниринговые, юридические и 

другие услуги. 

В данной статье мы рассмотрим 

вопросы экспорта культурных услуг. 
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NOTA BENE   

✓ Основные доходы по статье экспорт прочих услуг частным лицам и услуг в 

сфере культуры и отдыха – 59%, а продажи аудиовизуальных и связанных с 

ними услуг - 41%  

✓ ТОП 5 стран для экспорта российских услуг частным лицам и услуг в сфере 

культуры и отдыха - Швейцария, Великобритания, США, Люксембург, 
Франция 

 

Центральный Банк России 

разделяет услуги в сфере культуры 

и отдыха и аудиовизуальные 

услуги. К аудиовизуальным услугам 

относится создание художественных 

фильмов, театральных постановок, 

музыкальных, цирковых, радио- и 

телевизионных программ, а также 

выплаты вознаграждений актерам, 

режиссерам, постановщикам, купля-

продажа авторских рукописей, 

оригиналов звукозаписей, фильмов и 

т.д.  Прочие услуги в сфере культуры 

и отдыха включают услуги музеев и 

других культурно-просветительских 

учреждений; услуги по организации, 

проведению книжных и 

художественных выставок; услуги по 

организации любых видов 

спортивных мероприятий; услуги 

спортивных судей; вознаграждения 

спортсменам, тренерам за участие в 

спортивных соревнованиях и т.п. 

По данным Центрального 

Банка за 2018 год, объем экспорта 

услуг частным лицам и услуг в сфере 

культуры и отдыха составил 585,07 

млн $, из которых объем прочих 

услуг частным лицам и услуг в сфере 

культуры и отдыха составил 374,33 

млн $, экспорт аудиовизуальных и 

связанных с ними услуг – 210,74 млн 

$.  

По исследованию ЮНКТАД 

«Обзор креативной экономики и 

профили стран: тенденции в 

международной торговле 

креативными индустриями» 2015 г., 

60 % экспорта культурных услуг 

составляют медиа товары и услуги, 9 

% - товары и услуги дизайна, 

аудиовизуальные товары и услуги 

составляют – 8%, публикации – 7%, 

товары народного промысла – 7 %. 

Стоит отметить, что некоторые 

российские фильмы и мультфильмы 

достигли успеха за рубежом. 
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Например, сериал «Маша и медведь» 

и сериал «Смешарики» сначала стали 

известны на YouTube канале, а затем 

были куплены Netflix, а также рядом 

зарубежных телекомпаний например, 

RAi (Италия), Cartoon Network 

(США), France 5 и NBC Universal 

(Франция), и др. Таким образом, 

одной из наиболее перспективных 

подотраслей услуг в сфере культуры 

и развлечений является экспорт 

аудиовизуальных услуг, включая 

услуги, связанные с созданием и 

продажами фильмов, сериалов, 

музыки. 

Для экспорта услуг в сфере 

культуры страны принимают разные 

меры. Некоторые страны 

разрабатывают отдельные стратегии 

или планы по экспорту культурных 

услуг, в том числе в отдельных 

отраслях. Например, Канада 

разработала план экспорта креативных 

услуг в 2015 году, который включает 

мероприятия по экспорту культуры. 

Развитие креативных индустрий в 

Канаде стимулировало создание более 

650 000 прямых рабочих мест и 

бесчисленное количество удаленных 

рабочих мест, а также доход в $ 16 

млрд от экспортируемой продукции, 

что на 1,3% больше по сравнению с 

2015 годом. 

Сегодня в России ВАВТ 

Минэкономразвития совместно с 

Министерством экономического 

развития разработана Стратегия 

экспорта услуг до 2025 года, которая 

включает мероприятия по экспорту 

культурных и развлекательных услуг. 

Согласно исследованию ВАВТ 

Минэкономразвития, топ-странами для 

экспорта культурных услуг являются: 

Швейцария, Великобритания, США, 

Люксембург, Франция, Нидерланды.  

Ряд стран создают 

специальные сайты или платформы 

по продвижению экспорта услуг. Так, 

например, в Великобритании, Канаде, 

Люксембурге, Германии были созданы 

специальные онлайн платформы для 

экспорта услуг, либо платформы в 

рамках существующих сайтов 

экспортных агентств. Отдельные 

страны создают сайты в странах, куда 

экспортируют услуги. Например, 

Швейцария осуществляет активное 

продвижение культурных услуг в 

России, особенно в сфере 

кинематографии. В 2017 году в Москве 

открыт офис Швейцарского Совета по 

продвижению культуры Pro Helvetia 

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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(Про Гельвеция). Для продвижения 

сотрудничества российских и 

швейцарских организаций, 

художников, артистов, кураторов и 

менеджеров, работающих в сфере 

современного искусства и культуры, 

был создан специальный сайт. За счет 

Pro Helvetia организуется ряд 

мероприятий: Международная ярмарка 

арт-книги DEFICIT, российский тур 

группы Hellmüller Trio, российский тур 

группы Raw Vision. В России 

отсутствует подобный сайт, 

посвященный продвижению 

экспорта культурных услуг. Ни РЭЦ, 

ни Минкультуры практически не 

осуществляют нефинансовую 

поддержку экспортеров, включая 

продвижение, рекламу, организацию 

мероприятий и т.д. Некоторые 

культурные мероприятия продвигаются 

через зарубежные офисы 

Россотрудничества. Однако, по 

сравнению, например, с швейцарскими 

офисами Pro Helvetia или офисами 

Британского совета, роль 

Россотрудничества не такая активная. 

Важными мерами является 

оказание финансовой помощи 

экспортерам, например, покрытие 

затрат на переводы текстов, 

фильмов, участие в выставках за 

рубежом и выдача грантов. Так, 

например, Агентство по экспортному 

кредитованию Ирландии (Finnvera), в 

2009 г. выдало займы на сумму 593 млн 

евро, гарантии на сумму 474 млн евро и 

экспортные гарантии на сумму 127 млн 

евро. Были предоставлены кредиты и 

гарантии по кредитам для 3 457 

стартапов и 1 246 предприятий, в том 

числе в секторе креативных индустрий. 

В итоге было создано 9 214 новых 

рабочих мест. В «Исследовании ОЭСР 

по МСП и предпринимательству: 

ключевые вопросы и политика 

Российской Федерации» 2015 г. 

отмечается, что полномочия и задача 

Finnvera во многом схожи с 

полномочиями и задачами ВЭБ и МСП 

Банка в РФ, однако Finnvera имеет 

более широкий спектр инициатив по 

финансированию МСП и 

предпринимательства. Кредитные 

гарантии, экспортные кредиты и 

венчурные инициативы, подобные тем, 

которыми управляет Finnvera, могли бы 

стать полезным дополнением к 

деятельности ВЭБ и МСП Банка в том 

числе в сфере экспорта креативных 

индустрий. 

В России практически не 

file:///C:/Users/ermokhin-is/Downloads/Russian%20Federation:%20Key%20Issues%20and%20Policies,%20OECD%20Studies%20on%20SMEs%20and%20Entrepreneurship,%20OECD%20Publishing,%20Paris)
file:///C:/Users/ermokhin-is/Downloads/Russian%20Federation:%20Key%20Issues%20and%20Policies,%20OECD%20Studies%20on%20SMEs%20and%20Entrepreneurship,%20OECD%20Publishing,%20Paris)
file:///C:/Users/ermokhin-is/Downloads/Russian%20Federation:%20Key%20Issues%20and%20Policies,%20OECD%20Studies%20on%20SMEs%20and%20Entrepreneurship,%20OECD%20Publishing,%20Paris)
file:///C:/Users/ermokhin-is/Downloads/Russian%20Federation:%20Key%20Issues%20and%20Policies,%20OECD%20Studies%20on%20SMEs%20and%20Entrepreneurship,%20OECD%20Publishing,%20Paris)
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осуществляется финансовая 

поддержка экспорта культурных 

услуг. Частично поощряется экспорт 

аудиовизуальных услуг через Роскино 

и Фонд кино, однако такое поощрение 

не является экспортоориентированным. 

Таким образом, Минкультуры и РЭЦ 

следует разрабатывать программы для 

финансовой поддержки различных 

направлений культуры, включая 

искусство, литературу, музыку, кино и 

т.д. 

Брендинг, реклама, участие в 

выставках, создание онлайн платформ 

и сайтов являются эффективными 

мерами для продвижения услуг. Так, 

например, Франция с ОАЭ заключила 

межправительственное соглашение о 

создании музея «Лувр Абу-Даби». 

Правительство ОАЭ заплатило 

Франции 400 млн евро за возможность 

использования бренда «Лувр» в 

течение 20 лет. 

Сегодня набирает обороты идея 

сотрудничества с крупными медиа 

холдингами. Так, в 2017 г. 

Министерство наследия Канады 

заключило соглашение на 5 лет на 

около 500 миллионов долларов с 

Netflix, который создаст канадский 

филиал по производству канадского 

контента. По соглашению, Netflix 

проинвестирует 500 млн долларов на 

создание контента (телешоу и 

сериалов), которые будут размещены 

на Netflix. С Facebook существует 

программа финансирования цифровой 

журналистики совместно с 

Университетом Райерсона в Торонто. 

Планируется сотрудничество и с 

другими компаниями, например, 

Google. 

Минкультуры, РЭЦ, Фонд кино 

или АО «Роскино» не осуществляют 

подобных политик в России. Между 

тем, заключение подобных соглашений 

на совместное производство и (или) 

финансирование производства 

фильмов, медийного контента с 

международными компаниями, 

включая онлайн кинотеатры, такие как 

Netflix; видеохостинговые сайты, 

например, Youtube; социальные сети и 

поисковики, например, Google и 

Facebook поможет производить, 

экспортировать, а также продвигать 

российские проекты в сфере кино, 

музыки, литературы и т.д. 

Одной из серьезных проблем 

при экспорте культурных услуг 

является нарушение прав 

интеллектуальной собственности 



25  

российских экспортеров. Кроме того, 

российские экспортеры также могут 

нарушить права интеллектуальной 

собственности других 

правообладателей, что приводит к 

судебным делам. Стоит отметить, что, 

например, по оценкам Министерства 

торговли США, ежегодно предприятия 

США теряют 250 млрд.$ в результате 

нарушения прав интеллектуальной 

собственности на международных 

рынках. 

Страны стараются поддержать 

компании в покрытии расходов и 

последствий, связанных с нарушением 

прав интеллектуальной собственности. 

Так, Австрийское бизнес агентство 

(AWS)  предоставляет финансирование 

программ поддержки защиты прав ИС 

в Австрии и за рубежом: 

консультационные услуги, 

присуждение государственных грантов 

и помощь в судебных процедурах 

(покрываются до 50% судебных 

издержек).  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ: КАК НЕ 
ПОТЕРЯТЬ, А ПРИУМНОЖИТЬ 

 

 

Продажа «Фанты» и «Кока-колы» в СССР. (Фото: с сайта Fresher) 

Валамат-Заде Алина - эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» 

ВАВТ Минэкономразвития России

 

Согласно «Исследованию 

экономической значимости 

интеллектуальной собственности», 

проведенному ОЭСР в 2015г., роль 

интеллектуальной собственности 

(далее – ИС) за последние 25 лет 

значительно возросла.  Практическим 

примером может  

 

служить то, что общий объем 

британских инвестиций в активы 

интеллектуальной собственности в 

период с 1990 по 2011 год вырос с 

36% до 72%. Для России ИС также 

является одним из перспективных 

направлений – согласно Указу 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и 

стратегических задачах

 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/intellectual-property-economic-impact.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/intellectual-property-economic-impact.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/intellectual-property-economic-impact.htm
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NOTA BENE 

✓ Для поддержки экспорта ИС российскими владельцами необходимы: 

финансовые меры поддержки, информационные консультации, защита ИС 

через зарубежные представительства, а также использование положений по 
защите ИС в рамках международных торговых соглашений 

 

развития РФ на период до 2024 

года», охрана и защита объектов 

интеллектуальной собственности 

является одним из приоритетов 

развития социально-экономической 

политики. 

Улучшению социального и 

экономического благосостояния в 

целом, а также защите объектов ИС в 

частности, способствует соответствие 

международным стандартам. 

Примером является достижение 

значительного прогресса Колумбией в 

ходе процесса присоединения к ОЭСР. 

Так как присоединение требовало 

выполнения минимальных стандартов 

ОЭСР, в Колумбии резко сократили 

сроки получения охраны для объектов 

ИС. В настоящее время регистрация 

товарного знака в Колумбии может 

занять всего 4 месяца, в то время как в 

2000 году процесс получения 

товарного знака длился 24 месяца. То 

же самое произошло с патентами –  

 

сроки сократились с 55 месяцев до 37. 

Кроме того, Колумбия, чтобы 

адаптировать свое законодательство к 

требованиям и политике ОЭСР, 

приняла новый закон об авторском 

праве, более действенный для защиты 

прав писателей, актеров, художников 

и других авторов. 

России также необходимо 

преодолеть ряд сложностей, 

мешающим охране ИС и их 

дальнейшему экспорту. Такими 

проблемами являются отсутствие 

достаточной информационно-

консультационной поддержки, 

достаточных мер финансирования 

экспортёров, отсутствие зарубежных 

представительств и т.д. Российские 

компании, начиная экспортную 

деятельность своих объектов ИС без 

надлежащей правовой охраны на 

внешних рынках, рискуют столкнуться 

с нарушением прав на свою продукцию 

и с возможным копированием её 
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третьими лицами. Подобное, 

соответственно, ведёт к падению 

доходов российских экспортеров и 

уменьшению их доли на зарубежных 

рынках.  

ОЭСР выделяет такие барьеры 

для экспорта, как: 

дискриминационные условия 

получения охраны ИС, 

контрафакция и пиратство, 

отсутствие общепринятого 

определения и классификации 

интеллектуальных активов, а также 

недостаток инвестирования в 

человеческий капитал, что в итоге 

сказывается на отсутствии 

высококвалифицированных 

работников, в том числе и в сфере ИС. 

Кроме того, следует подчеркнуть 

недостаточную осведомленность 

российских владельцев ИС о ценности 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности и о возможностях 

защиты прав ИС, что не позволяет 

правообладателям эффективно 

защищать права ИС за рубежом. Стоит 

отметить длительность и высокую 

стоимость получения патента, 

отсутствие в некоторых юрисдикциях 

специализированных судов (США) и 

судебный протекционизм (Китай, 

Индия). Например, согласно отчёту 

Комиссии по международной торговле 

США за 2013 г., американские 

компании терпели потери в продажах, 

прибыли, лицензионных отчислениях в 

Китае в результате того, что  защита их 

прав на ИС была затруднена из-за 

местного судебного протекционизма, 

выражающегося в проблемах с 

получением доказательств, небольшого 

вознаграждения за ущерб и 

предполагаемой предвзятостью в 

отношении иностранных фирм. В 

результате подобного, компании могут 

понести значительные судебные 

издержки, непосильные для небольших 

российских компаний. 

Для поддержки экспорта ИС, 

необходимы соответствующие 

финансовые меры; должный уровень 

информационно-консультационной 

поддержки экспортеров; 

предоставление помощи в защите 

интеллектуальной собственности 

через зарубежные 

представительства; а также 

заключение международных 

торговых соглашений. 

На данный момент в России в 

качестве финансовой поддержки 

экспортёров ИС применяются меры по 

http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_052213.pdf
http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_052213.pdf
http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_052213.pdf
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покрытию части расходов по 

регистрации и патентованию ИС за 

рубежом. Однако, в отличие от 

некоторых стран (например, США), 

финансирование, выделяемое РЭЦ, не 

покрывает части расходов на судебные 

тяжбы для МСП в случае нарушения 

прав ИС за рубежом. Поэтому следует 

разработать программу по 

покрытию части расходов, 

связанных с судебными 

разбирательствами для МСП, чьи 

права ИС были нарушены за 

рубежом. 

В качестве информационно-

консультационной поддержки 

экспортеров РЭЦ и Роспатент 

осуществляют консультации по 

отдельным вопросам защиты ИС. Тем 

не менее, на данный момент в России 

отсутствует тот уровень поддержки, 

который оказывают своим гражданам 

Великобритания, США и Канада. 

Например, в России не проводят анализ 

рынка, а также анализ зарубежного 

законодательства по ИС, что 

препятствует развитию экспорта. 

Экспортёры должны обладать 

информацией о возможных рисках 

контрафакта, нарушении прав ИС, а 

также о способах защиты прав ИС. 

РЭЦ и Роспатенту необходимо 

включить программы обучения по 

интеллектуальному праву, а также 

разработать подробные руководства 

(по примеру США и Канады) с 

поэтапными шагами по экспорту. 

Следует также разработать 

руководство по проведению аудита 

по оценки эффективности 

использования ИС (по примеру ЕС, 

Дании) экспортирующими 

компаниями.  

По оценкам Министерства 

торговли США, предприятия ежегодно 

теряют 250 млрд.$ в результате 

нарушения прав интеллектуальной 

собственности на международных 

рынках. Наличие зарубежных 

представительств облегчает 

взаимодействие с третьими сторонами 

и является инструментом для 

дополнительной защиты ИС 

экспортёрами. На данный момент РЭЦ 

имеет ряд зарубежных 

представительств в Казахстане, 

Белоруссии, Таджикистане, Иране, 

Китае и Вьетнаме, однако в целях 

расширения функций зарубежных 

представительств необходимо создание 

специальных офисов по защите ИС в 

США, Канаде, Великобритании, КНР, 

http://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2014/06/Technical-Assistance-for-Intellectual-Property-Rights-Protection.pdf
http://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2014/06/Technical-Assistance-for-Intellectual-Property-Rights-Protection.pdf
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Японии и странах Европы. Такие 

представительства должны 

информировать экспортеров о 

программах по финансированию, 

осуществлять помощь в поиске 

партнеров за рубежом и т.д. 

Также экспорту способствует 

использование положений по защите 

ИС в рамках международных торговых 

соглашений. Соглашения, в которых 

участвует Россия, подобных 

положений не предполагают. Таким 

образом, для дальнейших соглашений 

необходимо учитывать обязанность 

публикации сведений по режиму 

охраны ИС, вопросы создания 

контактных пунктов по вопросам ИС, 

правила в отношении использования 

торговых знаков, патентов, авторских и 

смежных прав и т.д. 
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ЭКСПОРТИРУЕМ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИВЛЕКАЕМ УМЫ И ДЕНЬГИ 
 

 

Мирей Матье около крейсера "Аврора", Ленинград, 1967 год 

(Фото: с сайта Миртесен) 

 

С ростом мобильности 

студентов стал очевиден тот факт, что 

образование – это отрасль, которая не 

только требует постоянных денежных 

трат, но и отрасль, которая также 

способна приносить прибыль и 

работать на экспорт. Так, согласно 

последним данным, опубликованным 

Бюро экономического анализа 

Министерства торговли США, экспорт 

образовательных услуг занял 5 место 

среди всего экспорта услуг в 2018 г. В 

течение 2017/2018 учебного года США 

приняли более одного миллиона 

студентов и привлекли около 45 млрд. 

долларов. 

Ещё одним лидером по объёму 

привлекаемых денежных средств через
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NOTA BENE 

✓ Согласно рекомендациям в совместном документе ЮНЕСКО и ОЭСР «Обеспечение 

качества трансграничного высшего образования», программы обучения по обмену 

необходимы не только для студентов, но и для преподавателей 
 

экспорт образовательных услуг 

является Великобритания. Отчет 

правительства Великобритании 

показывает, что экспорт образования 

ежегодно приносит экономике 

Великобритании около 19 млрд. фунтов 

стерлингов. 

Сегодня в мире практически 

каждый 40-й студент получает 

образование  за рубежом. По данным 

Института статистики ЮНЕСКО, 

особенно велико это соотношение для 

региона Центральной Азии: почти 8 % 

всех получающих высшее образование 

обучались за границей. Из стран ОЭСР 

и ее партнеров наиболее мобильны 

студенты из Люксембурга (73 % всех 

студентов в 2015 г. учились за 

рубежом), Словакии (14,5 %) и 

Исландии (13 %), Ирландии, Латвии, 

Литвы, Норвегии и Эстонии (по 7-8 %). 

Согласно документу ОЭСР 

«Торговля услугами в области 

образования: тенденции и новые 

вопросы» , одним из важных 

вопросов экспорта образования 

является надлежащий 

статистический учёт экспорта 

образовательных услуг, в том числе, 

процента дохода от экспорта 

образовательных услуг во всём 

объёме экспорта услуг. Такая 

информация собирается в Канаде, 

США, Великобритании. В России такая 

информация Росстатом не собирается. 

В совместном документе 

ЮНЕСКО и ОЭСР «Обеспечение 

качества трансграничного высшего 

образования»  установлены 

рекомендации для стран, которые 

позволят улучшить качество 

образовательных услуг, 

предоставляемых иностранцам. В 

частности, рекомендуется 

устанавливать тесное 

сотрудничество между 

университетами разных стран, 

которое будет предусматривать не 

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/2538356.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/2538356.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/2538356.pdf
http://www.oecd.org/education/ensuring-quality-in-cross-border-higher-education-9789264243538-en.htm
http://www.oecd.org/education/ensuring-quality-in-cross-border-higher-education-9789264243538-en.htm
http://www.oecd.org/education/ensuring-quality-in-cross-border-higher-education-9789264243538-en.htm
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только обмен студентами, но и 

программы повышения квалификации 

преподавателей, взаимные 

стипендиальные программы. Также 

рекомендуется создать механизмы 

аккредитации учебных заеданий, 

которые будут предусматривать 

проверку качества предоставляемых 

трансграничных образованных услуг в 

различных формах. 

В значительной степени 

перспективы транснационального 

обучения обусловлены политикой 

принимающих стран в данной 

области, касающейся в т.ч. 

регуляторной среды, национальных 

приоритетов в сфере образования, 

науки, инноваций, уровня внутренней 

поддержки программ и проектов 

транснационального обучения. Страны-

лидеры в экспорте образовательных 

услуг реализовали комплексные 

стратегии повышения 

привлекательности национальных 

образовательных систем, которые 

предусматривают выявление 

конкурентных преимуществ и 

определение приоритетных 

направлений экспорта образовательных 

услуг, в отношении которых 

разрабатываются специальные 

программы. В их число входят 

совместные программы с 

иностранными вузами, а также 

программы на иностранных языках, 

предусматриваются возможности 

признания и нострификации 

документов об образовании, 

осуществляются меры информационно-

промоутерской поддержке, включая 

запуск мульти-язычных 

информационных порталов. Создаются 

благоприятные условия для 

привлечения студентов из-за рубежа, 

что предполагает различные 

возможности для проживания 

(предоставление студенческих 

общежитий, проживание в семье и др.), 

реализацию стипендиальных программ, 

помощь в поиске стажировок и др. 

Россия сегодня не занимает 

лидирующее положение в мире по 

количеству обучающихся иностранных 

студентов и совокупному доходу от 

экспорта образовательных услуг. Тем 

не менее, существующий потенциал РФ 

в сфере экспорта образовательных 

услуг, при правильном его 

использовании, сможет обеспечить 

стране высокие показатели в данной 

сфере. Для развития экспорта 

образовательных услуг многие 
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развитые страны принимают правовые 

акты стратегического характера, 

которые определяют цели, задачи, 

ожидаемые результаты и механизмы 

развития экспорта образовательных 

услуг. Например, ещё в 2009 г. в 

Японии была принята стратегия 

развития экспорта образования, цель 

которой – увеличить экспорт 

образовательных услуг в 2 раза. В РФ 

такие нормы закреплены в 

Национальном проекте «Образование», 

который нацелен на увеличение 

количества иностранных граждан, 

обучающихся в России до 425 тыс. 

человек к 2024 г.  

Одним из важнейших стимулов 

привлечения иностранных студентов 

является их надлежащее 

финансирование. По сравнению с 

международными аналогами 

финансовой поддержки Россия не 

отличается многообразием возможной 

финансовой помощи иностранным 

студентам. Согласно данным портала 

Минобрнауки Study in Russia, 

Правительство России выделяет 

гарантированное количество 

бюджетных мест с предоставлением 

стипендий для обучения иностранцев в 

высших учебных заведениях страны 

(15 000 мест). Госстипендия включает 

ежемесячную выплату (в течение всего 

срока обучения, независимо от успехов 

кандидата). Однако такая стипендия, 

как правило, не превышает 2000 руб. 

Важным фактом, препятствующим 

успешному экспорту российского 

образования за рубеж, является 

отсутствие разнообразия крупных 

стипендиальных и грантовых 

программ для иностранцев, которые 

покрывали бы все или большую часть 

расходов студента. 

В России существует проблема 

признания отечественных дипломов 

за рубежом. Для того чтобы получить 

признание диплома, студенту, как 

правило, необходимо пройти 2 

процедуры: нострификацию и 

легализацию. Нострификация – 

процедура признания образовательных 

документов иностранных государств. 

Легализацией называется совершение 

ряда определенных формальных 

процедур для придания документу 

юридической силы на территории 

другого государства с целью его 

представления в официальные органы 

другого государства. Нострификация и 

легализация – разные процедуры. 

Нострификация – обязательная 
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процедура. Российский диплом об 

образовании может быть признан за 

рубежом только после 

соответствующей процедуры его 

признания, которая подразумевает под 

собой сопоставление образовательных 

программ России и принимающей 

страны. В случае, если 

образовательные программы не 

совпадают, диплом не может быть 

признан в этой стране. Например, 

чтобы студенту, заканчивавшему 

российский медицинский ВУЗ, 

признать свой диплом в США, 

необходимо проходить 

дополнительный профильный экзамен 

на английском языке. Чтобы 

российскому школьнику поступить на 

программу бакалавриата Норвегии 

после получения среднего образования, 

ему необходимо сначала поступить в 

российский ВУЗ, отучиться там не 

менее года и только после этого он 

получит право на участие в конкурсе на 

зачисление в ВУЗ Норвегии.  

Для преодоления описанных 

выше барьеров для экспорта 

образовательных услуг Россией, 

считаем необходимым предложить 

Минобрнауки выявить из каких 

стран приезжают иностранные 

студенты для обучения по 

определённым специальностям. Эту 

информацию в дальнейшем 

необходимо использовать для создания 

стратегии гармонизации отечественных 

и соответствующих зарубежных 

образовательных программ. 

Правительству РФ следует выявить 

страны с наибольшим количеством 

пребывающих студентов в Россию, 

чтобы разработать план действий по 

созданию двухсторонних 

стипендиальных программ для 

финансирования студентов. В первую 

очередь, проводить мониторинг в 

отношении студентов из европейских 

стран. Также необходимо разработать 

методологию сбора статистической 

информации о процентном 

соотношении дохода от экспорта 

образовательных услуг и общего 

объёма дохода от экспорта всех видов 

услуг. Ввиду того, что в России 

наблюдается недостаток онлайн-

образовательных курсов, необходимо 

создать онлайн-образовательные 

курсы, доступные на английском языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Падение Берлинской стены, 9 ноября 1989 года.(Фото: с сайта Издательства Русская Идея) 

Таким   образом,  стандарты 

ОЭСР могут быть использованы для 

развития экспорта услуг с точки 

зрения оценки ограничений для 

международной торговли услугами за 

счет применения Индекса 

ограничений торговли ОЭСР (STRI),  

 

 

так и с точки зрения отраслевых мер, 

которые соответствуют стандартам 

ОЭСР и лучшей практики стран-членов 

и направлены на обеспечение 

экспортной конкурентоспособностей 

национальных компаний. 
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