
Развитие экспорта страховых и иных финансовых услуг 

Методология 
Рынок финансовых услуг – сложная 

комплексная система, в рамках которой участвуют 
множество игроков рынка. Финансовые услуги (за 
исключением страховых услуг) могут принимать 
различный характер, от услуг по консультирования 
до посредничества и управления в целях 
инвестирования, проведения платежей и приема 
депозитов.  

Анализ споров в базе ОРС ВТО 
демонстрирует, что на сегодняшний день в базе 
ОРС ВТО содержится 5 споров по тематике 
финансовых услуг. 4 из 5 споров по данному виду 
услуг адресованы Китаю, по 2 из них инициатором 
были США. Споры касались возможности 
предоставления американскими агентствами 
финансовой информации участникам финансового 
рынка КНР, а также доступа американских 
платежных систем на рынок КНР. В исках 
утверждалось, что Правительство Китая создало 
условия, в которых американские компании не 
могут вести деятельности на территории КНР. Таким 
образом, основные ограничения, обсуждаемые в 
рамках ОРС ВТО, являются предоставление услуг 
платежных систем, а также предоставление услуг 
финансовой информации.   

Анализ соглашений о свободной торговле 
демонстрирует, что они направлены в основном, 
кроме снятия количественных ограничений в 
секторе, на взаимное признание или взаимное 
смягчение требований для услуг консультирования, 
рейтинговая и услуг по управлению портфелем 
дистанционным образом без получения 
разрешений и лицензий в стране пребывания.  

Кроме того, в рамках региональных 
инициатив могут возникать соглашения по 
взаимному облегчению доступа инвестиционных 
фондов на рынки стран. Так, например, в рамках 
АТЭС была создана инициатива паспортинга для 
инвестиционных фондов. 5 стран (Япония, Таиланд, 
Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея) 
подписали в 2016 г. меморандум об облегченном 
порядке получения разрешения на ведение 
деятельности инвестиционных фондов этих стран. 
Россия не присоединилась к инициативе.  

Ниже рассмотрены барьеры и возможности 
для развития страховых и иных финансовых 
(банковских) услуг.  

Банковские услуги.  
В основу методологии рассмотрения 

финансовых (банковских) услуг положена 
методология Индекса ограничения торговли 

услугами ОЭСР. Индекс ограничения торговли 
услугами ОЭСР выдвигает 3 возможных вида 
деятельности: принятие депозитов, кредитование и 
гарантирование, проведение платежей. Принимая 
во внимания задачи данной работы, методология 
выявления ограничений в торговле финансовыми 
услугами будет выстраиваться вокруг этих услуг как 
одних из самых востребованных на рынке. Кроме 
того, будут приняты во внимание требования, 
которые предъявляются к новым участникам рынка 
(финтех компании), которые оказывают такие или 
схожие виды услуг.  

В случае выявления участниками рынка и 
другими заинтересованными лицами других 
участников рынка, оказывающих иные финансовые 
услуги, данная методология и анализ по странам 
может быть дополнен соответствующей 
аналитикой и предложениями.  

Методология выявления ограничений в 
торговле финансовыми (банковскими) услугами 
включает в себя методику оценки ограничений 
торговли в банковском секторе ОЭСР, требования 
для финтех компаний, а также предложения по 
развитию доступа российских компаний на рынки 
отдельных стран.  

Стоит отметить, что такие ограничения для 
сектора как вопрос стабильности и 
предсказуемости регулирования, ограничения на 
трансграничное движение капитала, 
пруденциальные требования регулирования и 
требования лицензирования уже учитываются в 
рамках методологии STRI ОЭСР. Ниже приведен 
Рисунок 5 с оценкой ограничений торговлей 
услугами в финансовом секторе.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Источник: Индекс ограничения торговли 

услугами ОЭСР. 
Для оценки степени зарегулированности 

отрасли банковских услуг определены 97 вопросов, 
которые распределены по 5 направлениям 
следующим образом;     



1) Ограничения на иностранные инвестиции. 
37 вопросов, удельный вес 1 вопроса – 
0.012. Общий вес направления 0.172.  

2) Ограничение на передвижение людей. 10 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.009. 
Общий вес направления 0.045.        

3) Другие дискриминационные меры. 15 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.006. 
Общий вес направления 0.035.      

4) Барьеры для конкуренции. 20 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.01. Общий вес 
направления 0.029.     

5) Прозрачность регулирования. 15 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.01. Общий вес 
направления 0.031.      
Вес каждого направления по услуге 

(распределение 100 баллов): Барьеры для 
конкуренции – 20.83. Ограничения на иностранные 
инвестиции – 26.27. Прозрачность регулирования – 
22.10. Другие дискриминационные меры – 18.67. 
Ограничение на передвижение людей – 12.13. В 
рамках данного раздела проведен анализ барьеров 
для экспорта финансовых услуг в приоритетные 
страны (США, Великобритания, Корея, Нидерланды, 
Ирландия). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Банковские услуги  

США 
Регулирование банковских услуг в США 

можно охарактеризовать как умеренно строгое. В 
Индексе ограничений торговли услугами ОЭСР 
(STRI) США занимает только 22 место из 45 стран, 
пропустив вперед такие развивающиеся страны как 
Индия, Бразилия, Китай и др. Регулирование 
банковских услуг в России также строже, чем в США. 
Россия находится на 7 месте в Индексе.  

Ограничение иностранных инвестиций. Что 
касается ограничений на участие иностранного 
капитала в секторе банковских услуг, то таких 
ограничений сегодня в США нет. Закон о банках и 
банковской деятельности США допускает 
иностранных участников на рынок и не 
устанавливает ограничений на иностранное 
участие.  

В то же время существует ряд ограничений 
для участия иностранных банков на рынке США. 
Закон об усилении надзора за иностранными 
банками 1991 г. запрещает любому филиалу 
иностранного банка использовать федеральную 
систему страхования вкладов. Тем немногим 
филиалам иностранных банков, которые получили 
страховку Федеральной корпорации по 
страхованию вкладов (FDIC) до вступления в силу 
Закона об усилении надзора за иностранными 
банками, было разрешено поддерживать эту 
страховку.  

Кроме того, иностранный банк, который 
желает принимать розничные депозиты, может 
делать это только через отдельную дочернюю 
компании. Иностранные филиалы по-прежнему 
должны вносить капитал такого же объема, что и 
национальные банки в соответствующем штате (12 
USC 3102 (g)).  

Ограничение деятельности иностранцев 
также есть в части участия иностранцев в совете 
директоров банка. Каждый директор в совете 
директоров должен быть гражданином США, и, по 
крайней мере, большинство директоров должно 
проживать в штате, где расположен банк, в течение, 
как минимум, одного года. Регулятор оставляет за 
собой право отменить требования о гражданстве, 
однако только в отношении миноритарной части 
совета директоров.  

Для открытия филиала или 
представительства иностранный банк должен 
депонировать денежные средства и 
инвестиционные ценные бумаги в банке, 
расположенном в штате, где должен быть открыт 
филиал. Это дополнительное требование для 
иностранного банка, для местных банков такого 
требования не предусмотрено. Сумма должна быть 
как минимум больше, чем требуется от 
национального банка, организованного в том же 

месте, и составлять 5% от общих обязательств 
филиала или агентства.  

Кроме того, иностранные банки не могут 
осуществлять деятельность по приему депозитов и 
проведению транзакций в третьих странах, если не 
имеют там коммерческого присутствия.  

Стоит отметить, что в США не 
предусмотрено обязательных процедур получения 
согласия от регулятора при входе иностранцев на 
рынок банковских услуг. Между тем, регулятор США 
оставляет за собой право ограничить вход 
отдельных инвесторов, если это ставит под угрозу 
национальные интересы страны.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. Что касается ограничений на передвижение 
физических лиц, то существуют общие ограничения 
на рынке труда, которые распространяются и на 
банковский сектор. К таким ограничениям относят 
систему квотирования на количество лиц, 
работающих по контракту с организациями.  

Другие дискриминационные меры. Что 
касается других дискриминационных мер, то 
иностранные организациям в США недоступны 
льготы на исследования и разработку 
(предусмотренные для МСП), к таким компаниям 
применяется налог у источника выплаты 
(withholding tax), что может привести к двойному 
налогообложению, если с США не заключено 
соглашение об избежании двойного 
налогообложения. Такое соглашение у России с 
США есть, в зависимости от типа дохода 
(дивиденды, выплаты по процентам и др.) могут 
применяться различные ставки. Кроме того, 
иностранные компании (более 50% иностранной 
доли) не имеют права на страхование и гарантии 
для инвестиций в развивающихся странах, 
предоставляемые институтом развития. Также для 
иностранных компаний не предоставляется 
национальный режим в государственных закупках, 
исключение составляют компании из стран-
участниц соглашения ВТО по государственным 
закупкам и тех стран, с которыми у США есть 
соглашения о свободной торговле (содержащие 
соответствующие положения). Стоит отметить, что 
такие ограничения носят общий характер и не 
имеют специфики для банковского сектора.  

Барьеры для конкуренции.  Не выявлено 
регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений.  

Регуляторная транспарентность. Не 
выявлено регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений. 

Ограничения для финтех проектов. В 
настоящее время в США только начинается 
развитие регуляторных песочниц, которые 
позволят финтех компании тестировать новые 
продукты и соответствовать требованиям 



регулятора. В декабре 2018 г. была запущена 
регуляторная песочница Комиссии по ценным 
бумагам. Регуляторная песочница должна 
сосредоточиться на таких технологиях как 
блокчейн, искусственный интеллект (ИИ), 
цифровые финансовые активы и др. и их 
применении на рынке ценных бумаг. Кроме того, в 
2018 г. была также запущена регуляторная 
песочница Бюро финансовой защиты потребителей 
(CFPB), которая также направлена на развитие 
инноваций в финансовом секторе. Представляется, 
что сегодня Минэкономразвития и РЭЦ могут 
разработать руководства для финтех компаний по 
основным требованиям к финтех проектам в 
ключевых областях: оборот цифровых финансовых 
активов, сервисы аналитики и оценки 
кредитоспособности лиц по данным о банковских 
транзакциях и другим данным, применение ИИ для 
инвестиционных решений и др.  

Предложения по продвижению экспорта 
финансовых услуг. Рынок США сегодня хорошо 
развит и сложен для входа российских экспортеров 
услуг. Развитию экспорта банковских услуг на 
данный рынок представляется сложным в данный 
момент, в первую очередь, из-за политической 
обстановки и угрозы новых санкций. В такой 
ситуации сложно представить себе выход крупных 
игроков российского финансового сектора на рынок 
США, например, выход Сбербанка на американский 
рынок потребительского кредитования.  

Если обратиться к классификации 
банковских услуг, которая предлагается STRI, то они 
разделяются на следующие подвиды услуг: 1) 
принятие депозитов, 2) услуги проведения 
платежей, 3) предоставление займов (кредитов). 
Важно отметить, что с развитием финтех индустрии, 
различные технологические проекты стали 
предлагать своим клиентам отдельные банковские 
функции.  

Если обратиться к исследованию 
международной консалтинговой компании EY 2017 
г., то ключевым секторам развития финтеха 
являются услуги проведения платежей, то есть 
такая услуга является одной из самых 
востребованных на международном рынке. 

Таким образом, развитие экспорта 
финансовых услуг на рынке США возможно за счет 
продвижения на рынке высокотехнологичных 
компаний или самих технологий, чье имя не 
связано с высокими политическими рисками 
ограничения деятельности.  

Однако, чтобы начать предлагать услуги 
перевода денежных средств в США потребуется 
соответствовать местному законодательству, 
которое носит экстерриториальный характер. Это 
значит, что компания, зарегистрированная в 
России, оказывающая услуги резидентам США, 

должна соответствовать требованиям 
американского законодательства. Для этого 
потребуется получить лицензию оператора 
денежных средств (money service business, MSB) в 
каждом штате, в котором оказываются услуги. По 
оценкам юристов, такой процесс потребует от 
компании более 2 лет, около 200 тыс. долларов в 
качестве сумм оплаты регистрационных взносов и 
около 8 млн. долларов в качестве гарантии третьего 
лица для обеспечения работы оператора в каждом 
из 49 штатов (законодательство о MSB принято в 49 
из 50 штатов). Также для предоставления 
документов потребуется поддержка местных 
юристов для соблюдения законодательства MSB: 
предоставление списка агентов (лиц, 
уполномоченных продавать или распространять 
услуги MSB), документ о подозрительной 
деятельности, представить программу по борьбе с 
отмыванием денежных средств, отчет о валютных 
операциях, журнал денежных инструментов и др. 
Это также повысит стоимость получения лицензий.  

Представляется, что для получения такой 
лицензии российским компаниям в финансовом 
секторе потребуются существенные средства и 
время для реализации. Не каждая компания, 
особенно на стадии развития, может позволить 
выход на рынок США. Кроме того, российским 
компаниям будет сложно найти партнера с 
лицензией MSB в США, так как такая организация 
может опасаться потери лицензии из-за 
проведения российской компанией сомнительных 
операций. Представляется, что 
Минэкономразвития и РЭЦ могут помочь 
компаниям для выхода на рынок США несколькими 
способами:  

− Разработать детальное руководство 
для компаний по получению лицензии в каждом 
штате США (требования и порядок регистрации 
различаются в каждом из 49 штатов) и оказывать 
консультации по оформлению лицензий, что 
позволит экономить компаниям на сопровождении 
процесса оформления лицензий;  

− Предоставить финансовые гарантии 
для получения лицензий и льготные схемы 
кредитования для оплаты пошлин за оформление; 

− Создать на территории США 
компанию с лицензией MSB для оказания услуг 
российским финтех компаниям. Такие услуги могут 
быть платными для финтех компаний, как и у других 
MSB-операторов на рынке, но они позволят 
компаниям быстро запускать сервисы на 
территории США, не дожидаясь получения 
необходимых лицензий. 

Великобритания 
В Индексе ограничений торговли услугами 

ОЭСР Великобритания занимает 35 место из 45 



государств. Ограничения в секторе находятся в 
среднем на одном уровне с другими странами ЕС.   

Ограничение иностранных инвестиций. В 
Великобритании нет специальных ограничений для 
входа иностранцев на рынок. Иностранные лица 
могут открывать и владеть 100% компании, 
осуществляющая банковские услуги. В то же время 
при входе иностранного лица на рынок, если такой 
вход осуществляется через сделку слияния или 
поглощения, регулятор оставляет за собой право на 
приостановление такой операции. Такое право 
возникает, если сделка касается «существенного 
влияния», то есть получения во владение более 15% 
акций компании. Регулятор может проверить такие 
сделки на наличие общественного интереса, если 
слияние противоречит заявленному 
общественному интересу, могут быть приняты 
меры по исправлению положения, включая полное 
блокирование слияния или разрешение на его 
осуществление при определенных условиях. 

Есть также запрет на оказание услуг лицам 
из стран ЕС без прохождения процедуры признания 
банка в других странах (passporting), в то же время 
у компании есть право на прием депозитов от лиц 
из стран ЕС, если такая деятельность по приему 
депозитов не составляет системную коммерческую 
деятельность.  

К ограничениям деятельности также 
относят возможность передачи персональных 
данных третьим лицам из третьих стран. Общее 
правило заключается в том, что передача данных за 
пределы ЕС возможна только в третьи страны, 
которые обеспечивают адекватный уровень защиты 
или если существуют определенные меры 
предосторожности. Комиссия ЕС определяет, какие 
третьи страны должны обеспечивать адекватную 
защиту данных. В настоящее время Европейская 
комиссия признала Андорру, Аргентину, Канаду, 
Фарерские острова, Гернси, Израиль, остров Мэн, 
Японию, Джерси, Новую Зеландию, Швейцарию, 
Уругвай и США в качестве стран, обеспечивающих 
адекватную защиту.  

В отношении государственных закупок 
Великобритания не предоставляет национального 
режима компаниям из стран, которые не имеют 
соответствующего соглашения с Великобританией 
или не являются членом соглашения о 
государственных закупках ВТО.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В Великобритании также есть ограничения по 
найму иностранцев, работодателю потребуется 
доказать наличие потребности в иностранном 
специалисте.  

Барьеры для конкуренции. Не выявлено 
регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений.  

Регуляторная транспарентность. Не 
выявлено регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений. 

Предложения по продвижению экспорта 
финансовых услуг. Рынок Великобритании, 
аналогично рынку США, является высоко 
конкурентным, а выход на него крупных 
финансовых организаций России также ограничен 
существующей политической обстановкой. В такой 
ситуации представляется, что развитие финтех услуг 
и их экспорт в Великобританию может быть 
наиболее эффективным выходом из ситуации. 

В Великобритании оказывать услуги по 
переводу денежных средств возможно, используя 
одну из двух лицензий: лицензия оператора 
электронных денежных средств (e-money) и 
лицензия поставщика платежных услуг (payment 
service provider). Данные виды лицензирования 
были созданы на уровне ЕС и обладание такой 
лицензией на территории одного государства ЕС 
позволяет оказывать услуги на территории всего 
Союза (при соблюдении отдельных требований). 
Стоит отметить, что к услугам по переводу 
денежных средств также, как и в США применяется 
экстерриториальное законодательство.  

Стоит также отметить, что получение 
лицензии поставщика платежных услуг позволяет 
также оказывать услуги по анализу трат и доходов 
пользователей и помогать им управлять 
средствами, что также относится к финансовым 
услугам.  

Представляется, что РЭЦ и 
Минэкономразвития могут помочь компаниям в 
выходе на рынок Великобритании за счет 
следующих мер:  

− Разработать детальное руководство 
и оказать консультации для компаний по 
получению лицензии e-money и PSP в 
Великобритании и распространение данной 
лицензии ее действия на территории ЕС; 

− Предоставить льготное 
кредитование для оплаты сборов за рассмотрения 
заявок и для формирования уставного капитала 
компаний; 

− Создать на территории ЕС компании 
с лицензиями e-money и PSP для оказания услуг 
российским финтех компаниям. Такие компании 
могут помогать российским финтех предприятиям 
оказывать услуги гражданам ЕС без необходимости 
получения лицензии.  

Ограничения для финтех проектов. 
Регуляторная песочница. Для участия в 
регуляторной песочнице в Великобритании 
требуется подать заявку регулятору рынка (FCA). 
Для участия в регуляторной песочнице в 
Великобритании требуется коммерческое 
присутствие. Кроме того, правила подачи заявки 



указываются, что у компании должен быть открыт 
офис в Великобритании, в котором компания 
осуществляет ежедневную деятельность. Кроме 
того, для некоторых проектов также требуется 
наличие бизнес-партнера в Великобритании, а 
также банковский счет в стране. Таким образом, 
компания, находящаяся в РФ, не может принять 
участия в регуляторной песочнице Великобритании 
без дополнительных действий по открытию 
филиала или дочерней компании, открытия офиса, 
поиска партнера в стране.  

В настоящее время в регуляторной 
песочнице Великобритании приняло участие 89 
проектов. Эти проекты тестируют применение 
технологии блокчейн в финансовом секторе, 
помогают оценивать кредитоспособность 
заемщиков и подобрать комфортные условия 
ипотечного кредитования, проводить 
идентификацию клиента и выделять 
подозрительные операции и др.  

В августе 2018 г. FCA выпустила 
аналитический документ для обсуждения по 
вопросу о необходимости трансграничного 
сотрудничества финансовых регуляторов для 
проведения тестирования новых продуктов. Бумага 
предлагает регуляторам стран создать 
трансграничную регуляторную песочницу для 
тестирования продуктов сразу в нескольких 
юрисдикциях. Для цели отбора заявок и 
координации действий регуляторов предлагается 
организовать Глобальную сеть финансовых 
инноваций. В настоящее время к диалогу 
приглашены регуляторы ОАЭ, Канады, Австралии, 
Бахрейна, США, острова Гернси, Гонконга, 
Сингапура. 

Представляется, что Банк России, 
Минэкономразвития и РЭЦ могут помочь 
компаниям из России в участии в регуляторной 
песочнице Великобритании. В качестве 
информационной поддержки возможно 
подготовить описание порядка создания в 
Великобритании коммерческого присутствия и 
порядка подачи заявки на участие в регуляторной 
песочнице FCA. Кроме того, РЭЦ может подписать 
соглашение с местными ассоциациями финтех 
бизнеса с целью помощи в поиске партнеров для 
российских компаний. Кроме того, соглашение о 
сотрудничестве может быть подписано с 
британскими банками, которые готовы 
взаимодействовать с российскими компаниями и 
открывать им счета в местных банках.  

Банк России рекомендуется инициировать 
переговоры о заключении с FCA соглашения о 
сотрудничестве в сфере финансовых инноваций. 
Такое соглашение может содержать:  

− Порядок взаимодействия финтех 
компаний с регуляторами с целью получения 

информации о распространяемых на их бизнес-
модель требований регулирования стран; 

− Порядок упрощенного доступа к 
регуляторной песочнице, если финтех компания 
уже является резидентом регуляторной песочницы 
другого государства;  

− Порядок проведения совместного 
тестирования новых продуктов на финансовых 
рынках; 

− Взаимодействие в рамках 
инициативы FCA «Green FinTech Challenge».  

Сегодня в России готовится к принятию 
Концепция создания инструмента зеленых и 
социальных облигаций/ облигаций устойчивого 
развития. В рамках нее планируется запуск 
«зеленых» финансовых инструментов на 
российском рынке. Представляется, что 
взаимодействие с британским регулятором 
позволит российским технологическим компаниям 
выйти на британский рынок «зеленых» финансов, а 
также импортировать в Россию решения в сфере 
«зеленого» финансирования для развития 
национального рынка.  

 

Корея 
 
Регулирование коммерческого банковского 

сектора в Корее, по сравнению с другими странами 
Индекса STRI ОЭСР, не является строгим. Корея 
находится на 37 месте из 45 государств.  

Ограничение иностранных инвестиций. 
Ограничение иностранных инвестиций в Корее 
касается только отдельных вопросов. В стране 
действуют ограничения на открытие филиалов 
банка, открытие филиала требует разрешение от 
регулятора. Кроме того, если иностранный банк 
оказывает услуги дистанционно резидентам Кореи, 
то такой банк должен открыть представительство в 
стране или назначить представителя – лицо, 
проживающее в Корее.  

Для оказания услуг по предоставлению 
займов и приему депозитов, требуется наличие 
коммерческого присутствия в стране. Лицо, 
желающее вести бизнес по проведению платежей, 
должно получить лицензию Комиссии по 
финансовым услугам. Если банк желает оказывать 
услуги по проведению платежей, то такие компании 
должны получить авторизацию. Законодательство 
Кореи также устанавливает требование о 
локальном хранении коммерческих данных, 
полученных компанией, которые касаются 
промышленности, экономики, науки и технологий.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц.  Трудовое законодательство Кореи 
устанавливает, что переход сотрудника из 
подразделения компании в другой стране в 
подразделении компании в Корее, требует наличие 



опыта работы сотрудника как минимум один год. 
Иных ограничений не предусмотрено согласно STRI 
ОЭСР.  

Другие дискриминационные меры. 
Министр стратегии и финансов Кореи может 
наложить необходимые ограничения на 
привлечение и использование иностранной 
валюты.  

Барьеры для конкуренции. Не выявлено 
регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений.  

Регуляторная транспарентность. Не 
выявлено регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений. 

Ограничения для финтех проектов. В 
настоящее время регуляторная песочница 
финансовой регулятора Кореи (FSC) только 
проходит свое становление. Регуляторная 
песочница запущена в апреле 2019 г. 
Представляется, что РЭЦ, Минэкономразвития и 
Банк России могут предпринять меры по развитию 
взаимодействия с финансовым регулятором Кореи 
с целью упрощения доступа на финансовый рынок 
Кореи. В качестве информационной поддержки 
может быть создано руководство по порядку 
подачи заявки российской компании в 
регуляторную песочницу Кореи. Кроме того, может 
быть заключено соглашение между Банком России 
и FSC о сотрудничестве с целью проведения 
совместного тестирования новых финтех 
продуктов.    

В соглашениях о свободной торговле Кореи 
с США, Канадой, ЕС предусмотрено положение о 
возможном свободном перемещении данных 
финансовых организаций за пределы стран, то есть 
требование о локализации данных не применяется 
к финансовым институтам этих стран. 
Представляется, что для облегчения работы 
финансовых компаний из России в Корее 
Правительством России может быть заключено 
соглашение с Кореей об отмене требований о 
локализации данных в финансовом секторе. 
 

Нидерланды 
Регулирование коммерческого банковского 

сектора в Нидерландах, по сравнению с другими 
странами Индекса STRI ОЭСР, не является строгим. 
Нидерланды находится на 39 месте из 45 
государств.  

Ограничение иностранных инвестиций. В 
настоящее время ограничений для участия 
иностранного капитала в компаниях нет. ABN Amro 
(крупнейший финансовый конгломерат страны) 
контролируется сегодня государством, 23% акций 
компаний при этом свободно торгуются на бирже. 
Данный факт, по оценкам ОЭСР, может затруднять 

вход других иностранных компаний на рынок 
Нидерландов.  

Устанавливается также требование для 
места нахождения управляющего персонала. 
Менеджеры банка, осуществляющие ежедневную 
деятельность по управлению компанией, должны 
находиться на территории Нидерландов.  

Для предоставления услуг кредитования 
компания должна получить лицензию от 
финансового регулятора страны, если только такая 
компания не имеет аналогичную лицензию в 
другой стране ЕС, в таком случае применяются 
положения Директивы 2013/36/EU по доступу к 
деятельности кредитных организаций и 
пруденциальному надзору за кредитными 
организациями и инвестиционными фирмами. 
Аналогичные требования предъявляются и для 
предоставления услуг принятия депозитов.  

Для предоставления услуг проведения 
платежей дистанционным способом также 
требуется получить лицензию, специальных 
ограничений для иностранных лиц нет. Что касается 
соблюдения требований о персональных данных и 
возможности их передачи, то Комиссия ЕС ведет 
список стран, которые обеспечивают адекватную 
защиту персональных данных. России в данном 
списке нет.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В конце 2016 года в ЕС были введены единые 
требования о получении разрешений на работу 
иностранных граждан в соответствии с Директивой 
ЕС 2014/66. Разрешение сочетает в себе вид на 
жительство и разрешение на работу. Работодатель 
должен продемонстрировать ряд условий, в том 
числе то, что заработная плата сотрудника будет 
соответствовать требованиям, применимым к 
высококвалифицированным мигрантам.  

В отношении иностранного гражданина 
проводится тест на наличие потребности на рынке 
труда в таком специалисте. Иностранец также 
должен иметь место для проживания, не должен 
быть моложе 18 лет или старше 45 лет и должен 
иметь действительный вид на жительство. 

Другие дискриминационные меры. В 
отношении участия в государственных закупок 
законодательство Нидерландов предусматривает 
общие антидискриминационные меры, но не 
говорит ничего о национальном режиме для 
иностранных участников рынка.  

Барьеры для конкуренции.  Не выявлено 
регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений.  

Регуляторная транспарентность. Не 
выявлено регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений. 

Ограничения для финтех проектов.  C 2017 г. 
в Нидерландах действует регуляторная песочница 



для стартап-компаний. Этот режим дает 
возможность проверить инновационным 
предприятиям свои идеи на финансовом рынке. 
При этом деятельность, продукт компании должны 
быть направлены на развитие надежности 
использования финансовых услуг, стимулировать к 
созданию прозрачных и упорядоченных процессов 
на финансовых рынках. Кроме того, требуется, 
чтобы продукт компании был готов к 
использованию его в реальных условиях. 
Требований к локализации компании документами 
регулятора не оговаривается.  

Кроме того, регулятор Нидерландов также 
дает возможность получить ограниченное 
согласие/лицензию на ведение деятельности. 
Такая ситуация возникает, когда компания 
вписывается в уже существующую систему 
регулирования, но по какой-то причине не имеет 
возможности оказывать все услуги, которые дает 
возможность оказывать лицензия. Ограниченное 
согласие дает возможность начать компании вести 
деятельность, не принимая на себя все требования 
и обязательства по лицензии. 

Представляется, что РЭЦ и 
Минэкономразвития могут помочь инновационным 
компаниям тестировать свои продукты в 
регуляторной песочнице страны и получать 
ограниченные лицензии на ведение деятельности. 
Это позволит быстрее выводить российские финтех 
компании на европейские рынки.  

Ирландия 
Регулирование коммерческого банковского 

сектора в Ирландии, по сравнению с другими 
странами Индекса STRI ОЭСР, не является строгим. 
Ирландия находится на 42 месте из 45 государств.  

Ограничение иностранных инвестиций. В 
Ирландии отсутствуют ограничения на владение 
иностранными лицами компании в финансовом 
секторе или доли в ней. Ограничения, связанные с 
иностранным присутствием, есть в части состава 
совета директоров. В соответствии с местным 
законодательством хотя бы одно лицо должно быть 
резидентом Европейской экономической зоны.  

Кроме того, услуги приема депозитов и 
кредитования могут осуществляться на территории 
Ирландии только через коммерческое присутствие. 
Исключение есть только для банков из стран ЕС, 
которые могут осуществлять услугу без 
коммерческого присутствия в Ирландии, если 
прошли систему паспортинга. При этом 
аналогичных требований в отношении проведения 
платежей в стране нет. 

Что касается соблюдения требований о 
персональных данных, то общее правило 
заключается в том, что передача данных возможна 
только в страны, которые обеспечивают 
адекватный уровень защиты или если существуют 

определенные меры предосторожности. Комиссия 
ЕС определяет, какие третьи страны должны 
обеспечивать адекватную защиту данных. 

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В Ирландии установлен ряд ограничений для 
найма иностранных лиц. Так, например, для того 
чтобы нанять иностранного сотрудника в штат в 
Ирландии, потребуется, чтобы он как минимум 6 
месяцев работал с работодателем до этого, 
минимальная зарплата для такого работника 
составляет 40 000 евро. Для человека, который 
планирует взаимодействовать с компанией по 
контракту, минимальная оплата труда должна 
составлять 27 000 евро. Для трансфера работника из 
зарубежного подразделения компании в Ирландию 
необходимо, чтобы работник проработал в 
компании хотя бы 6 месяцев. Срок действия 
разрешения на работу составляет 24 месяца с 
возможностью продления до 5 лет. Для лиц, 
оказывающих услуги компании по контракту, 
максимальный срок продления составляет 3 года, 
после которого лицо может обратиться за 
получением вида на жительство в Ирландии.   

Кроме того, в Ирландии ведется список 
профессий, по которым иностранные лица не могут 
получить разрешение на работу. Такой список 
обновляется раз в 2 года, в последний раз в апреле 
2019 г.  

Другие дискриминационные меры. В 
отношении участия в государственных закупок 
законодательство Ирландии предусматривает 
общие антидискриминационные меры, но не 
говорит ничего о национальном режиме для 
иностранных участников рынка.  

Барьеры для конкуренции. В августе 2017 
года ирландское правительство владело 14% 
капитала в Банке Ирландии, 99% капитала в 
Союзном ирландском банке (AIB) и 74,92% капитала 
в банке Permanent TSB. 

Регуляторная транспарентность. Не 
выявлено регуляторных барьеров по данному виду 
ограничений. 

Ограничения для финтех проектов. 
Регуляторная песочница в Ирландии была 
запущена в 2018 г. В настоящее время публично не 
установлено требований о необходимости 
локализации компании с целью участия в 
регуляторной песочнице. В качестве требований к 
проектам перечислена только необходимость 
иметь такое решение, которого еще нет на рынке 
Ирландии и которое меняет существующие 
подходы на рынке финансовых услуг.  

С учетом, что регуляторная песочница 
Ирландии только проходит свое становление, РЭЦ и 
Минэкономразвития могут помочь российским 
компаниям в подаче и обосновании заявки на 
участие в регуляторной песочнице Ирландии.  



Услуги страхования 
В основу методологии рассмотрения 

страховых услуг положен Индекс ограничения 
торговли услугами ОЭСР. Ниже приведен Рисунок 6 
с оценкой ограничений торговлей услугами в 
страховом секторе. 

 

 
Источник: Индекс ограничения торговли 

услугами ОЭСР. 
Для оценки степени зарегулированности 

отрасли страхования определено 143 вопроса, 
которые распределены по 5 направлениям 
следующим образом;     

1) Ограничения на иностранные инвестиции. 
70 вопросов, удельный вес 1 вопроса – 
0.007. Общий вес направления 0.236.  

2) Ограничение на передвижение людей. 18 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.006. 
Общий вес направления 0.064.    

3) Другие дискриминационные меры. 16 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.007. 
Общий вес направления 0.039.    

4) Барьеры для конкуренции. 26 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.006. Общий вес 
направления 0.074.    

5) Прозрачность регулирования. 13 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.009. Общий вес 
направления 0.028.   

Вес каждого направления по услуге 
(распределение 100 баллов): Барьеры для 
конкуренции – 19.13. Ограничения на иностранные 
инвестиции – 31.00. Прозрачность регулирования – 
20.07. Другие дискриминационные меры – 16.00. 
Ограничение на передвижение людей – 13.80. В 
рамках данного раздела проведен анализ барьеров 
для экспорта страховых услуг в приоритетные 
страны (США, ОАЭ, Великобритания, Белоруссия, 
Китай). 
 

США 
Рынок страховых услуг США является одним 

из самых зарегулируемых в мире (8 место из 45 
государств в рейтинге регулирования STRI ОЭСР), 
пропустив вперед такие страны как Индия, 
Индонезия, Китай, Россия, Бразилия, Исландия, 
Норвегия. Россия находится на 4 месте в Индексе.  

Ограничение иностранных инвестиций. В 
отношении ограничений для иностранных 
инвестиций существуют ограничения для участия в 
совете директоров. Большинство директоров 
должны быть гражданами и резидентами страны. 
Это ограничение распространяется на рынки 
страхования жизни, страхования не жизни, 
перестрахования. 

Иностранные инвестиции не должны 
проходить оценку в Комитете по иностранным 
инвестициям, однако такая возможность 
предоставлена инвестору. В случае угрозы 
национальной безопасности сделка может быть 
отменена, добровольное обращение позволяет 
избежать такого риска.  

Кроме того, существует ограничение для 
слияний и поглощений с компаниями из других 
стран. В отношении иностранных страховщиков 
также введено повышенное требование об уровне 
капитала (150% от требуемой величины для 
местных компаний), требуется наличие 
коммерческого присутствия. Иностранные 
компании, зарегистрированные в США, также 
должны продлевать свою лицензию на 
страхование, в то время как местные компании 
делать этого не должны. Кроме того, 
государственные компании других стран не могут 
заходить на рынок США.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. Что касается ограничений на передвижение 
физических лиц, то существуют общие ограничения 
на рынке труда, которые распространяются и на 
сектор страхования. К таким ограничениям относят 
систему квотирования на количество лиц, 
работающих по контракту с организациями.  

Другие дискриминационные меры.  Что 
касается других дискриминационных мер, то 
иностранным организациям в США недоступны 
льготы на исследования и разработку 
(предусмотренные для МСП), к таким компаниям 
применяется налог у источника выплаты 
(withholding tax), что может привести к двойному 
налогообложению.  

Кроме того, иностранные компании (более 
50% иностранной доли) не имеют права на 
страхование и гарантии для инвестиций в 
развивающихся странах, предоставляемые 
институтом развития. Также для иностранных 
компаний не предоставляется национальный 
режим в государственных закупках, исключение 



составляют компании из стран-участниц 
соглашения ВТО по государственным закупкам и тех 
стран, с которыми у США есть соглашения о 
свободной торговле (содержащие 
соответствующие положения). Стоит отметить, что 
такие ограничения носят общий характер и не 
имеют специфики для банковского сектора.  

Неаккредитованные перестраховщики 
должны размещать обеспечение в целевом фонде 
на сумму не менее 20 млн. долл.  США, 
депонированном в банке Нью-Йорка для того, 
чтобы местные кредиторы могли получить кредит 
на перестрахование. Уровни обеспечения (от 0 до 
100 процентов) основаны на рейтингах. Для 
получения рейтинга иностранные и иностранные 
перестраховщики должны поддерживать 
финансовые рейтинги как минимум двух 
утвержденных рейтинговых агентств и иметь 
профицит не менее 250 миллионов долл. США. 
Перестраховщики из юрисдикций, которые не 
имеют права на снижение залога (для условий 
которого предусмотрены требования взаимности), 
должны предоставить 100% обеспечение 
независимо от рейтингов. Аналогичные требования 
не распространяются на отечественных 
перестраховщиков. 

Барьеры для конкуренции. Все 
предложения на рынке страхования должны 
проходить согласование у регулятора.  

Регуляторная транспарентность.  
Специальных ограничений для рынка страхования 
не выявлено.  

ОАЭ 
Ограничение иностранных инвестиций. В 

настоящее время участие иностранных инвесторов 
на рынке страховых услуг ОАЭ ограничено. 
Иностранный инвестор не может владеть более 
49% в компании, оказывающих соответствующие 
услуги. Кроме того, для открытия филиала 
страховой компании потребуется получение 
одобрения от регулятора. Условия для отказа в 
получении разрешения на открытие филиала не 
представлено, в законе установлено, что регулятор 
будет принимать решение исходя из национальных 
экономических интересов.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В отношении ограничений для участия 
физических лиц, законодательство ОАЭ 
устанавливает требование по получению рабочей 
визы. Однако, существует требование к заявителю в 
части его медицинского состояния. Иностранцы, 
планирующие работать в ОАЭ, должны будут 
пройти медицинские тесты в утвержденных 
правительством медицинских центрах в ОАЭ. 
Кандидаты будут проходить тестирование на 
инфекционные заболевания, заболевания, 
связанные с ВИЧ и туберкулезом. Лица, у которых 

обнаружены ВИЧ-инфекция или туберкулез, будут 
немедленно депортированы властями ОАЭ.  

Другие дискриминационные меры. Иных 
дискриминационных мер не выявлено.  

Барьеры для конкуренции. Специальных 
ограничений для рынка страхования не выявлено.  

Регуляторная транспарентность. 
Специальных ограничений для рынка страхования 
не выявлено.  

Великобритания 
Рынок страховых услуг Великобритании 

умеренно зарегулирован (35 место из 45 государств 
в рейтинге регулирования STRI ОЭСР). Россия 
находится на 4 месте в Индексе.  

Ограничение иностранных инвестиций. 
Иностранные инвестиции в секторе страховых услуг 
разрешены в Великобритании. Ограничения могут 
коснуться сделок по слиянию и поглощению, если 
такие сделки могут повлиять на национальную 
безопасность. Влияние на национальную 
безопасность оценивается регулятором, в зоне 
риска приобретение более 15% акций страховой 
компании на рынке страны. Закон о компания 
устанавливает, что в контексте финансовых рынков 
под «угрозой национальной безопасности» может 
пониматься наличие рисков для устойчивости 
финансового рынка. 

Регулирование Великобритании также 
требует наличия коммерческого присутствия в 
стране для оказания услуг. Требование 
распространяется на услуги страхования жизни, 
иного страхования, перестрахования.  

В отношении персональных данных 
применяются общие положения законодательства 
ЕС.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В Великобритании также есть ограничения по 
найму иностранцев, работодателю потребуется 
доказать наличие потребности в иностранном 
специалисте.  

Другие дискриминационные меры. Других 
дискриминационных мер не выявлено.  

Барьеры для конкуренции. Барьеров для 
конкуренции не выявлено. 

Регуляторная транспарентность. 
Специальных ограничений для рынка страхования 
не выявлено.  

Белоруссия.  
Белоруссия является членом ЕАЭС, как и 

Россия. Договор о ЕАЭС устанавливает, что страны 
стремятся к созданию единого финансового рынка, 
что позволит участникам свободно оказывать 
услуги на территории Союза. Однако, в настоящее 
время сохраняются ограничения для свободного 
участия на финансовых рынках стран ЕАЭС, в том 
числе и оказание страховых услуг. Единый 



финансовый рынок должен начать работу в Союзе с 
2025 г. (ст.103 Договора о ЕАЭС).  

Ограничение иностранных инвестиций. В 
настоящее время в Белоруссии установлено ряд 
ограничений для иностранного участия. Во-первых, 
Правительство страны по согласованию с 
Президентом устанавливает квоту иностранных 
инвесторов в уставных фондах страховых 
организаций страны. В настоящее время она 
составляет 30%. Во-вторых, страховые компании с 
иностранным участием не могут заключать 
договоры обязательного страхования, 
имущественного страхования, связанного с 
осуществлением государственных закупок.  

Кроме того, договоры обязательного 
страхования могут заключать только 
государственные страховые организации либо 
страховые организации, в уставных фондах которых 
более 50% находится в собственности 
Правительства страны.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. В соответствии с Договором о ЕАЭС 
работодатели вправе привлекать к трудовой 
деятельности трудящихся государств-членов без 
учета ограничений по защите национального рынка 
труда. В то же время национальным 
законодательством устанавливаются требования к 
квалификации работников в сфере страхования. 
Руководитель страховой организации должен 
иметь высшее экономическое или юридическое 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности. Профессиональную пригодность 
руководителя подтверждает аттестационная 
комиссия Минфина.  

Другие дискриминационные меры. 
Юридическое лицо может получить лицензию на 
ведение страховой деятельности только, если оно 
осуществляет свою деятельность не менее трех лет 
и при этом имеет прибыль по итогам этой 
деятельности в последние три года.  

Барьеры для конкуренции. Барьеров для 
конкуренции не выявлено.  

Регуляторная транспарентность. 
Специальных ограничений для рынка страхования 
не выявлено.  

Китай.  
Рынок страховых услуг КНР является одним 

из самых зарегулированных в мире (3 место из 45 
государств в рейтинге регулирования STRI ОЭСР), 
пропустив вперед такие страны как Индия и 
Индонезия. Россия находится на 4 месте в Индексе.  

Ограничение иностранных инвестиций. В 
отношении иностранных инвестиций в КНР 
установлено ограничений для инвестиций в 
страхование на уровне 51%. Это значит, что 
иностранные компании не могут самостоятельно 

вести деятельность на рынке КНР, им требуется 
местный партнер.  

Филиал иностранной страховой компании 
должен быть размещен в качестве его 
операционного фонда головным предприятием с 
суммой капитала не менее 200 000 000 юаней. 
Кроме того, для открытия иностранным лицом 
компании для оказания услуг по страхованию 
жизни потребуется получение разрешения от 
регулятора. Филиал иностранной страховой 
компании может вести бизнес только на 
территории провинции, автономного округа или 
муниципалитета, где расположен филиал. Если 
страховая компания желает вести бизнес в любой 
другой провинции, автономном районе или 
муниципалитете за пределами своего населенного 
пункта, она создает филиал в соответствующем 
месте.  

Ограничение на передвижение физических 
лиц. Что касается ограничений на передвижение 
физических лиц, то Правительство КНР оставляет за 
собой право ввести ограничение на найм 
иностранных лиц, если посчитает, что местный 
рынок труда может удовлетворить потребности 
компании.   

Другие дискриминационные меры. 
Иностранные страховые компании должны 
использовать юани для указания цен и ведения 
страхового бизнеса на территории Китая. Кроме 
того, законодательство о государственных закупках 
устанавливают, что заказчик должен отдавать 
предпочтение местным компаниям.  

Страховщик с иностранным 
финансированием также не может осуществлять 
перестрахование для компаний, которые связаны 
со страховщиком. Иное может быть установлено 
Комиссией по регулированию страхования Китая 
(CIRC). 

Барьеры для конкуренции.  В 2015 году 
Правительство КНР контролировало 23% до 33% 
рынка страховых услуг в зависимости от вида 
страхования. Правительство КНР также может 
ограничивать виды активов, которыми владеет 
компания.  

Кроме того, регулятор должен дать 
одобрение на продукты, которые выпускают 
компании. 

Регуляторная транспарентность. 
Специальных ограничений для рынка страхования 
не выявлено.  

Таким образом, были рассмотрены 
ограничения для развития экспорта страховых и 
финансовых (банковских_ услуг в приоритетные 
страны для экспорта.  

Что касается экспорта финансовых 
(банковских) услуг, то в рассмотренных 5 странах 
(США, Великобритания, Корея, Нидерланды, 



Ирландия) ключевыми ограничениями на рынке 
являются требования, связанные с требованиями о 
достаточности капитала, требование о 
коммерческом присутствии, отдельные требования 
о наличии резидентов страны в составе совета 
директоров компании. Что касается финтех услуг, то 
здесь ключевые ограничения в странах связаны с 
необходимостью получения лицензии, что также 
требует коммерческого присутствия. Кроме того, в 
рассмотренных странах финансовое 
законодательство применяется экстерриториально, 
что значит, что компании из России будут 
вынуждены соблюдать требования регуляторов 
стран, если работают с их резидентами.  

Если говорить об экспорте страховых услуг, 
то ключевые ограничения на рынке страховых услуг 
в рассмотренных странах (США, ОАЭ, 

Великобритания, Белоруссия, КНР) являются 
требования о найме резидентов страны в совет 
директоров компании, проведение оценки 
целесообразности сделок по слиянию и 
поглощений на рынке. Кроме того, на рынке ОАЭ, 
Белоруссии, КНР введены ограничения на 
максимальное владение страховыми компаниями 
иностранными лицами. В отдельных случаях также 
могут предъявляться требования о достаточности 
капитала, которые отличаются от требований к 
местным компаниям.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие экспорта услуг в сфере интеллектуальной собственности 
 

Методология 

В целях анализа и оценки барьеров в сфере 
экспорта интеллектуальной собственности, в связи 
с отраслевой спецификой барьеры были 
классифицированы как: 

− барьеры экспорта объектов патентного 
права; 

− барьеры экспорта авторского и смежного 
права; 

− барьеры экспорта средств 
индивидуализации. 
В качестве барьеров экспорта объектов 

патентного права, выделены разное понимание 
того, что именно является объектом; длительность 
и высокую стоимость получения патента; 
различные нюансы, связанные с процессом 
получения патента; отсутствие 
специализированных судов и наличие местного 
судебного протекционизма. 

Барьерами для экспорта объектов 
авторского и смежного права были выделены 
различное регулирование личных 
неимущественных прав, разница в понимании 

объектов, длительность защиты, особенности 
защиты объектов авторских прав в сети Интернет (в 
частности, цифровое пиратство), а также отсутствие 
в некоторых странах адекватной защиты. 

При экспорте средств индивидуализации 
можно столкнуться с такими проблемами как 
разное понимание объектов, частой подделкой 
товарных знаков, а также с высокой стоимостью, 
длительностью и иными особенностями процесса 
регистрации товарных знаков. 

В данных барьерах можно выделить 
основные, являющиеся наиболее значительными 
при экспорте интеллектуальной собственности. 
Такими являются: 

− длительность и высокая стоимость 
получения патента и регистрации 
товарного знака; 

− отсутствие эффективных механизмов 
судебной защиты и наличие судебного 
протекционизма; 

− подделка товарных знаков; 

− высокий уровень цифрового пиратства. 

 

 
 

 

 



CША 

Согласно отчёту ВОИС, затраты на 
патентование и регистрацию товарного знака 
(официальные сборы, расходы связанные с 
подготовкой заявки, консультациями юриста, 
расходами на перевод) обычно воспринимаются 
как один из самых серьёзных барьеров для 
экспорта. Помимо затрат, служить препятствием 
для экспортёров может длительность получения 
патента или регистрации товарного знака. Средняя 
длительность процедуры получения 
национального патента США составляет около трёх 
лет (согласно статистике времени ожидания на 
веб-сайте Ведомства по патентам и товарным 
знакам США). Стоимость варьируется в среднем от 
4000 до 7000 USD (согласно патентным пошлинам, 
указанных на веб-сайте Ведомства по патентам и 
товарным знакам США). Продолжительность 
процесса регистрации товарного знака в США - в 
среднем 10-12 мес., максимум до 18 мес., а 
стоимость начинается от 868 $. 

Экспортируя программы для ЭВМ в США, 
для повышения конкурентоспособности на рынке 
экспортёрам необходимо получить патент, а не 
только защиту авторским правом как в России, что 
влечёт за собой дополнительные расходы и 
временные затраты. 

Споры по патентам в США рассматриваются 
судом присяжных, не имеющих квалификации в 
области интеллектуального права, что ведёт к 
длительному рассмотрению дела, и, как следствие, 
к большим судебным издержкам. Так как в США 
стоимость среднестатистического судебного 
разбирательства варьируется от 2 до 4 миллионов 
долларов, и российские экспортеры зачастую не в 
состоянии нести столь значительные траты. Таким 
образом, длительные и дорогостоящие судебные 
разбирательства являются барьером для экспорта 
интеллектуальной собственности.  

Кроме того, различия в защите 
интеллектуальной собственности между США и 
Россией заключаются в том, что при подаче заявки 
на патент в России достаточно не самого 
углублённого описания изобретения. Однако в 
США необходима избыточная подробность 
описания в связи с «доктриной чистых рук», 
заключающейся в том, что если заявитель в ходе 
рассмотрения заявки на патент не раскрыл всю 
имеющуюся у него про своё изобретение 
информацию, то данный патент будет считаться 
недействительным. 

В США личные неимущественные права 
охраняются только для художественных и 
фотографических произведений Законом о правах 
художников (The Visual Artists Rights Act of 1990 
(VARA)). Таким образом, США не полностью 
соблюдает Бернскую конвенцию, предоставляя 
иной объём личных неимущественных прав, чем 
ей предусмотрено. Отсутствие либо признание не в 
полной мере личных имущественных прав 
является барьером для российских экспортёров, 
так как подобные положения ограничивают объём 
их прав. 

Различные подходы к пониманию объекта 
в авторском праве также являются барьерами для 
экспортёров. Например, одной из особенностей 
авторского права США является то, что шрифт не 
является объектом авторского права (дело Eltra 
Corp. vs Ringer, 579 F.2d 294), в то время как в 
России, несмотря на то, что шрифт не закреплён в 
ст. 1259 ГК РФ, в судебной практике он признается 
объектом авторского права (постановление Суда 
по интеллектуальным правам по делу № А40–
20099/2014). 

 

Страны ЕС 
Различия в понятии объекта патентования 

являются одним из барьеров для экспорта услуг по 
интеллектуальной собственности. В связи с тем, 
что понятия объекта интеллектуальной 
собственности различаются в зависимости от 
юрисдикции, экспортёры могут столкнуться с такой 
проблемой, когда они не могут запатентовать свой 
объект в одной из стран в связи с особенностью её 
законодательства. Например, в отличие от России, 
в Европейской патентной системе патентование 
терапевтических и хирургических способы лечения 
людей и животных запрещено. 

В «Патентной инструкции к Евразийской 
патентной конвенции» указано, что евразийские 
патенты не выдаются на: сорта растений и породы 
животных; топологии интегральных микросхем; 
изобретения, коммерческое использование 
которых необходимо предотвратить в целях 
охраны общественного порядка или морали, 
включая охрану жизни и здоровья людей и 
животных или охрану растений, либо во 
избежание нанесения серьезного ущерба 
окружающей среде. Однако по российскому 
законодательству патенты на данные виды 
объектов выдаются в качестве селекционных 
достижений. 

В ЕС существуют жёстко 
регламентированные условия патентоспособности 
алгоритма программ для ЭВМ) в качестве 
изобретения.. Таким образом, возможность 
получения патентной защиты низкая и, скорее 



всего, программа будет охраняться авторским 
правом, что повышает вероятность фальсификации 
программ. 

Согласно отчёту ВОИС, затраты на 
патентование и регистрацию товарного знака 
(официальные сборы, расходы связанные с 
подготовкой заявки, консультациями юриста, 
расходами на перевод обычно воспринимаются 
как один из самых серьёзных барьеров для 
экспорта. Помимо затрат, служить препятствием 
для экспортёров может длительность получения 
патента или регистрации товарного знака. 
Согласно информации на официальном сайте 
Европейского патентного ведомства, процедура 
выдачи европейского патента занимает около 
трех-пяти лет с даты подачи заявки. Затраты на 
получение «европатента» (Франция, Германия, 
Великобритания, Монако, Швейцария, 
Лихтенштейн, Люксембург) – от 6000 до 10000 EUR 
+ 500-1500 EUR за каждую дополнительную страну. 

Великобритания не полностью соблюдает 
Бернскую конвенцию, предоставляя иной объём 
личных неимущественных прав, не распространяя 
их на компьютерные программы и энциклопедии. 
Отсутствие либо признание не в полной мере 
личных имущественных прав является барьером 
для российских экспортёров, так как подобные 
положения ограничивают объём их прав. 

Различные подходы к пониманию объекта 
в авторском праве также являются барьерами для 
экспортёров. Например, во Франции перечень 
объектов авторских прав (закреплённый в cт. L.112-
2 Кодекса интеллектуальной собственности 
Франции), в отличие от российского, является 
исчерпывающимся, т.е. четко ограничивающим 
круг охраняемых объектов. Таким образом, во 
Франции персонаж не выделен как 
самостоятельный результат творческой 
деятельности, в то время как в России он 
зафиксирован как объект авторского права в п.7 ст. 
1259 ГК РФ. 

 

Китай 
Согласно отчёту Европейской Комиссии о защите 
прав интеллектуальной собственности, существуют 
серьезные опасения по поводу качества выданных 
патентов в китайской патентной системе, в 
основном связанные с тем, что патенты выдаются, 
в том числе, для очень простых технических 
решений, что по итогам препятствует 
патентоспособности и коммерциализации новых 
изобретений. Подобная проблема 
сформировалась в результате стремления Китая 
стать инновационной страной посредством 
большого количества выданных патентов. Кроме 
того, широкое использование полезных моделей в 
определенных областях технологий приводит к 

множеству патентов в одном направлении, 
частично пересекающихся или нарушающих друг 
друга, что препятствует патентоспособности и 
коммерциализации новых изобретений.  
Различия в понятии объекта патентования 
являются одним из барьеров для экспорта услуг по 
интеллектуальной собственности. В связи с тем, 
что понятия объекта интеллектуальной 
собственности различаются в зависимости от 
юрисдикции, экспортёры могут столкнуться с такой 
проблемой, когда они не могут запатентовать свой 
объект в одной из стран в связи с особенностью её 
законодательства. Например, в отличие от России, 
в Китае патентование терапевтических и 
хирургических способы лечения людей и животных 
запрещено. 
Кроме того, в Китае при определении 
патентоспособности химических соединений 
квалифицируют их как «новые» только в том 
случае, если они ранее не продавались ни в одной 
стране. Подобная практика является 
дискриминацией по отношению к иностранным 
продуктам и не совместима со статьей 39 (3) 
Соглашения ТРИПС. 
Согласно отчёту ВОИС, затраты на патентование и 
регистрацию товарного знака (официальные 
сборы, расходы связанные с подготовкой заявки, 
консультациями юриста, расходами на перевод 
обычно воспринимаются как один из самых 
серьёзных барьеров для экспорта. Помимо затрат, 
служить препятствием для экспортёров может 
длительность получения патента или регистрации 
товарного знака. Средняя длительность процедуры 
получения национального патента Китая 
составляет два-три года. В среднем 4000 USD 
(согласно патентным пошлинам, указанных на веб-
сайте Государственного ведомства 
интеллектуальной собственности Китая (SIPO). 
Компании, экспортирующие в Китай, могут терпеть 
потери в продажах, прибыли, лицензионных 
отчислениях в результате того, что защита их прав 
интеллектуальной собственности затрудняется из-
за местного судебного протекционизма, проблем с 
получением доказательств, небольшого 
вознаграждения за ущерб и предполагаемой 
предвзятостью в отношении иностранных фирм. В 
результате исследования 2015 года было 
установлено, что в делах об интеллектуальной 
собственности между китайскими фирмами истцы, 
участвующие в судебных разбирательствах в их 
родном городе, выигрывают значительно чаще. 
Китай, согласно «Списку 301» Торговой Комиссии 
США является одной из стран с самым высоким 
риском нарушения авторских прав. Интернет-
пиратство в Китае широко распространено и 
продолжается в больших масштабах, затрагивая 
отрасли, распространяющие законную музыку, 



кинофильмы, книги и журналы, программное 
обеспечение и видеоигры. Усиление 
правоприменительной деятельности еще не 
привело к замедлению онлайн-продаж пиратских 
товаров.  
В своём отчёте за 2018 год Европейская Комиссия 
сообщает, что Китай предпринял попытку 
урегулировать данную проблему посредством 
принятия Закона о товарных знаках в 2014 году, 
однако защита товарных знаков, считается 
ограниченной по сравнению с международными 
стандартами, что даёт лазейку, позволяющую 
китайским предпринимателям использовать чужие 
товарные знаки в качестве названий своих 
компаний. Данная лазейка заключается в 
чрезмерной сложности признать товар 
общеизвестным, то есть, не нуждающимся в 
регистрации согласно положениям Парижской 
конвенции. Например, утверждение компании 
Ferrari о том, что её торговый знак скачущей 
лошади является общеизвестным, было отклонено 
Китайским бюро по товарным знакам, а затем и 
судом. 
Подделка товарных знаков является глобальной 
проблемой не только в связи с тем, что причиняет 
большие убытки производителям, но и с тем, что 
может поставить под угрозу здоровье и 
безопасность потребителей. Исследование ОЭСР и 
Европейского ведомства по интеллектуальной 
собственности, отражающее экономические 
последствия торговли контрафактной и пиратской 
продукцией, показывает, что Китай является 
лидером по контрафактной продукции.  
В Китае могут возникнуть проблемы с 
обеспечением соблюдения прав, т.к. на практике 
деловые партнеры могут не признать сертификат, 
выданный ВОИС, и потребовать копии 
сертификата, выданного национальным 
ведомством. 
Большинство иностранных компаний, работающих 
на китайском рынке, используют свое китайское 
имя в маркетинговых целях, поскольку их западное 
имя трудно узнать для местной аудитории. 
Например, Volkswagen использует свой китайский 

эквивалент «大众 汽». Регистрация китайского 
имени может быть осуществлена только через 
национальное ведомство. 
Продолжительность процесса регистрации 
товарного знака в Китае - около 18 мес., а 
стоимость начинается от 500 $. 
 

Индия 
Различия в понятии объекта патентования 

являются одним из барьеров для экспорта услуг по 
интеллектуальной собственности. В связи с тем, 

что понятия объекта интеллектуальной 
собственности различаются в зависимости от 
юрисдикции, экспортёры могут столкнуться с такой 
проблемой, когда они не могут запатентовать свой 
объект в одной из стран в связи с особенностью её 
законодательства.  

Например, в отличие от России, в Индии 
патентование терапевтических и хирургических 
способы лечения людей и животных запрещено. 

Кроме того, в Индии практика складывается 
таким образом, что для получения патента на 
лекарство необходимо подтвердить высокий 
стандарт патентоспособности, в частности, 
необходимо подтвердить, что новое лекарство 
значительно более эффективное, чем предыдущая 
версия. Таким образом, при попытке экспорта 
лекарств в Индию, российские экспортёры 
столкнутся с более суровыми требованиями к 
условиям патентования лекарств.  

Учитывая высокий уровень 
распространения поддельных продуктов в Индии, 
отсутствие надлежащей охраны объекта ИС могут 
привести к частым фальсификациям и, 
соответственно, снижению прибыли и возможной 
потере репутации компании. 

Роспатентом не заключено соглашение с 
Индией по Программе ускоренного патентного 
производства (РРН), согласно которой если 
патентное ведомство одной из сторон соглашения 
определило заявку как патентоспособную, то 
ведомство другой стороны может применять для 
данной заявки процедуру ускоренного 
рассмотрения . 

Специализированные суды в сфере 
интеллектуальной собственности также могут 
способствовать согласованности и единообразию 
законодательства, а в результате - более 
предсказуемым судебным результатам. В Индии 
подобные специализированные  суды в сфере 
интеллектуальной собственности отсутствуют. 

Индия входит в «Список 301» Торговой 
Комиссии США, что означает высокий риск 
нарушения авторских прав и широко 
распространённое интернет пиратство.  

Подделка товарных знаков является 
глобальной проблемой не только в связи с тем, что 
причиняет большие убытки производителям, но и с 
тем, что может поставить под угрозу здоровье и 
безопасность потребителей. Исследование ОЭСР и 
Европейского ведомства по интеллектуальной 
собственности, отражающее экономические 
последствия торговли контрафактной и пиратской 
продукцией, показывает, что Индия является 
одним из лидеров по контрафактной продукции. 

 



 
 



Развитие экспорта услуг в сфере культуры и развлечений 
 

Методология 
Для выявления барьеров экспорта услуг в 

сфере культуры и развлечений были использованы 
ограничения и исключения в рамках ГАТС 
(аудиовизуальные, рекреационные, культурные 
услуги), аналитические отчеты регуляторов ЕС, Китая, 
США, отчеты  информационных посредников (Netflix) 
и др.   

По исследованию ВАВТ Минэкономразвития, 
ТОП странами с наибольшим возможным объемом 
экспорта культурных услуг являются: Швейцария, 
Великобритания, США, Люксембург, Франция, 
Нидерланды, КНР, Германия, Канада, Индия. Одним 
из барьеров, с которым могут столкнуться российские 

экспортеры – наличие исключений из национального 
режима в рамках ГАТС. Такие ограничения не 
позволяют экспортеру, например, получить 
национальный режим для производства или продажи 
аудиовизуальных произведений. Кроме того, 
некоторые страны вводят ограничительные меры, 
например, квоты на показ национальных фильмов, 
ограничивают доступ к радио и телевещанию и т.д. В 
рамках данного раздела проведен анализ барьеров 
для экспорта услуг в сфере культуры и развлечений в 
приоритетные страны (Швейцария, Китай, страны 
Европейского союза, США, другие страны). 
 

 

 

 

 

 

 



Швейцария 
Отсутствие соглашения на совместное 

производство аудиовизуальных произведений.  
Швейцария имеет соглашение на 

совместное производство с Германией, Австрией, 
Канадой, Францией, Бельгией и Италией. Так, 
соглашение с Канадой содержит следующее 
содержание: порядок определения авторов 
сценария, директоров, вопросы распределения 
бюджета, план финансирования; распределение 
рынков; доли сопродюсеров в любых перерасходах 
или расходах; допуск к льготам и т.д. Стоит 
отметить, что около 63 % от всех произведенных в 
Швейцарии фильмов созданы в рамках 
совместного производства с другими странами, 31 
% из которых произведен совместно в Францией, 21 
% - с Германией и 17 % - с Данией.  

В рамках ГАТС Швейцария сделала 
исключение в отношении предоставления 
национального режима аудиовизуальным 
произведениям, охватываемым двусторонними 
или многосторонними соглашениями о совместном 
производстве в области аудиовизуальных 
произведений, в частности, в отношении доступа к 
финансированию и распространению. Это означает, 
что российский экспортер как иностранный 
поставщик, чей фильм был произведен в рамках 
действия двустороннего или многостороннего 
соглашения о совместном производстве, получает 
аналогичные права в рамках национального 
режима, что и швейцарские производители, в 
частности, по возможностям доступа к 
финансированию и продвижения своего продукта в 
Швейцарии. Если же фильм не был произведен в 
рамках совместного производства, то такой фильм 
не сможет в льготном порядке получить 
финансирование или воспользоваться 
возможностью продвижения, что затрудняет 
экспорт услуг.   

Стоит отметить, что Россия не заключила 
двустороннее соглашение с Швейцарией, однако 
страны участвуют в Европейской конвенции о 
совместном производстве фильмов 1992 года. 
Сегодня в России соглашения на совместное 
производство аудиовизуальных произведений 
действуют только с Канадой, Италией, Болгарией, 
Германией и со странами СНГ.  

Отсутствие продвижения культуры за счет 
работы агентств и активной рекламы культуры за 
рубежом.  

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 (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 
(https://prohelvetia.ru/ru/). За счет Pro Helvetia 
организуется ряд мероприятий: Международная 
ярмарка арт-книги DEFICIT, российский тур группы 
Hellmüller Trio, российский тур группы Raw Vision. 

Кроме того, проводится программа 
культурного обмена «Swiss Made в России», а также 
проект Swiss Window, в рамках которого 
рекламируются новые книги швейцарских 
писателей, онлайн платформа по театру и танцам, а 
также работает веб-сайт «Design Switzerland», в 
рамках которого осуществляется архитектурный 
обмен и поиск сотрудничества. Стоит отметить, что 
через сайт Швейцарского Совета по продвижению 
культуры Pro Helvetia компании из Швейцарии 
могут получить финансирование, если хотят 
реализовывать проекты в России. Между тем, 
Россия не осуществляет поддержку аналогичного 
веб-сайта в Швейцарии и не имеет специального 
офиса для культурного обмена и продвижения 
российского искусства в Швейцарии. 

Отсутствие финансовой поддержки 
экспортеров для участия в мероприятиях за 
рубежом.  

В Швейцарии проходит ряд фестивалей в 
сфере искусства. Например, Международная 
художественная ярмарка в Цюрихе (International Art 
Fair in Zurich). Проходит Фестиваль Палео, где в 2018 
году было проведено более 250 концертов и шоу в 
течение 6 дней, которые собрали более 230 000 
посетителей. Также проходит ежегодный 
Международный фестиваль уличных исполнителей 
Gauklerfest, где собираются артисты со всего мира, 
например, жонглеры, комики, акробаты, 
музыканты и т.д.  

Ограничение возможности воспользоваться 
национальным режимом в связи с наличием 
изъятий в рамках ГАТС.  

Швейцария сделала несколько исключений 
из режима ГАТС в отношении аудиовизуальных 
услуг. Так, были исключены меры по 
предоставлению национального режима 
аудиовизуальным произведениям или 
поставщикам аудиовизуальных услуг, отвечающим 
Европейским критериям происхождения, 
соответствие которым предоставляет 
преимущества в рамках европейских программ 
поддержки, таких как MEDIA (поддержка в рамках 
программы Creative Europe для кино-и 
аудиовизуального производства ЕС) и EURIMAGES 
(фонд Совета Европы поддержки совместного 
кинопроизводства и проката кинематографических 
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и аудиовизуальных работ, созданный при Совете 
Европы). 

В связи с тем, что Россия не участвует в 
MEDIA, российские экспортеры аудиовизуальных 
услуг не могут воспользоваться национальным 
режимом, предоставляемым проектам в рамках 
MEDIA, что является барьером. Но Россия является 
членом фонда EURIMAGES с 2011 года. Однако 
Россия мало участвует в съемках фильмов (в 
среднем – 1 совместный фильм в год), тогда как, 
например, Франция снимает по 15 - 20 фильмов, 
Германия – 9 – 12 фильмов, Италия – 5 – 7 фильмов, 
Швейцария – 3 – 5 фильмов, Беларусь – 3 – 5 
фильмов, ежегодно. Кроме того, в отснятых с 
участием России фильмов нет ни одного 
российского режиссера. Таким образом, 
российские экспортеры мало участвуют в проектах 
совместного зарубежного производства. 

Ограничение доступа к радио- и 
телевизионным станциям. 

 В рамках ГАТС Швейцария сделала изъятия 
из национального режима в отношении мер, 
касающихся распределения экранного времени, в 
рамках Конвенции Совета Европы о 
трансграничном телевидении. Россия подписала 
Конвенцию в 2006 году, но не ратифицировала, а 
значит не подпадает в сферу действия исключения. 
Таким образом, российские экспортеры 
аудиовизуальных услуг не получат льготы при 
распределении экранного времени в Швейцарии, 
аналогичные тем, которые предоставляются 
участникам Конвенции.  

Кроме того, Швейцария сделала еще одно 
исключение: уступки на эксплуатацию 
радиостанций или телевизионных станций могут 
предоставляться иностранным лицам на основе 
двусторонних соглашений. На данный момент 
подобное соглашение отсутствует между Россией и 
Швейцарией. Таким образом, для российских 
экспортеров затрудняется доступ к радиостанциям 
или телевизионным станциям.  

 

США 
США является одной из перспективных 

стран для экспорта российских культурных услуг. 
Тем не менее, Россия на данный момент не 
является крупным экспортером в США. Так, 
например, одними из крупных экспортеров 
фильмов в США являются Индия, Великобритания, 
Канада, Франция, Ирландия. Стоит отметить, что 
США не имеют исключений на торговлю 
аудиовизуальными и рекреационными услугами в 
рамках ГАТС.  

Отсутствие соглашения на совместное 
производство аудиовизуальных произведений. 

Одним из инструментов для продвижения 
культуры в США является возможность заключения 

соглашений на совместное производство 
аудиовизуальных произведений. Однако США не 
заключили ни одного такого соглашения ни с одной 
из стран. По исследованию Канадского 
международного фестиваля документального кино 
Hot Docs, отсутствие практики заключения 
соглашений рассматривается в качестве барьера 
для экспорта канадских фильмов, так как 
совместное производство не только облегчает 
распределение издержек между странами, но и 
дает права на различные льготы внутри стран 
(например, налоговые, права на доступ к 
телевидению и т.д.). 

США также не участвуют в Конвенции Совета 
Европы о совместном кинопроизводстве 1992 года. 
Стоит отметить, что ряд стран для фильмов, 
произведенных в рамках Конвенции, 
предоставляют льготы, например, налоговые 
льготы или право на участие во внутренних 
программах финансирования. Таким образом, 
отсутствие соглашений на совместное 
производство аудиовизуальных произведений 
является барьером для российских экспортеров, так 
как не дает возможности получать льготы на 
производство аудиовизуальных произведений в 
рамках соглашения, а также получать 
дополнительное финансирование.  

Отсутствие продвижения культуры за счет 
работы агентств и активной рекламы культуры за 
рубежом. 

Культура США в России продвигается за счет 
деятельности посольства США. Так, посольство 
организовало Американский центр в Москве, 
который активно продвигает, например, литературу 
за счет электронной библиотеки, организует 
просмотры фильмов, выставки, книжные клубы и 
т.д. Такие центры действуют в ряде городов, 
например, в Париже, Праге, Иерусалиме.  

В США действует Русский культурный центр, 
который проводит аналогичные мероприятия. 
Однако данный центр поддерживается МИД и 
Россотрудничеством и направлен на поддержку 
соотечественников. Между тем, через такой центр 
возможно продвигать экспорт культурных услуг за 
счет деятельности РЭЦ и Минкультуры. Возможно 
осуществлять следующие меры: организацию 
культурных мероприятий с участием российских 
деятелей культуры, организацию концертов, 
кинопоказов, выставок, литературных вечеров; 
рекламу российской культуры; создание базы 
данных русской литературы, переведенной на 
иностранный язык и т.д. 

Отсутствие финансовой поддержки 
экспортеров для участия в мероприятиях за 
рубежом. 

 В США проходит ряд международных 
фестивалей и выставок. Например, ежегодная 
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художественная выставка в Энн-Арборе, фестивали 
искусств в Чикаго, Мичигане и т.д. В США проходят 
и крупные музыкальные фестивали, например, 
Coachella, Lollapalooza, Ultra Music Festival и другие. 
Проводятся международные литературные и 
поэтические фестивали, например, 
Международный фестиваль поэзии в Остине, 
театральные фестивали, например, Рочестерский 
фестиваль и т.д. 

РЭЦ и Минкультуры следует рассмотреть 
возможность проведения программ 
финансирования экспортеров, направленных на 
покрытие расходов, связанных с участием в таких 
фестивалях. 

Отсутствие развития экспорта услуг за счет 
сотрудничества с крупными медиа площадками.  

В США работает ряд компаний, которые 
через интернет-сайты, содержащие контент на 
многих языках, предоставляют возможность 
пользователям за плату могут просматривать 
содержимое. Например, Netflix, Facebook, Youtube, 
iTunes, Google Play, Amazon и т.д. Так, сериал «Маша 
и медведь», выпущенный в 2009 г. студией 
Анимаккорд, а также сериал «Смешарики» стали 
популярны за рубежом именно через Netflix. 
Изначально мультфильмы выпускались на 
различных бесплатных сервисах, например, 
YouTube. Далее сериалы стали доступны 
в iTunes и Google Play, Amazon. После того, сериалы 
были представлены в США и Канаде на Netflix, 
некоторые другие зарубежные компании 
приобрели лицензии на сериалы, например, RAi 
(Италия), Cartoon Network (США), KiKa и Sony Music 
(Германия), France 5 и NBC Universal (Франция), 
Panda (Испания) и др.  

В 2017 г. Министерство наследия Канады 
заключило соглашение на 5 лет на сумму около 500 
миллионов долларов с Netflix, который на данный 
момент создает 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.  

РЭЦ, Фонд кино, АО «Роскино» следует 
заключать аналогичные соглашения 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 для 
совместного производства контента, а также 
продвижения российских проектов в сфере кино, 

музыки, литературы и т.д. С учетом того, что такие 
соглашения могут заключаться с 
профессиональными производителями контента, 
которые понимают основные тренды 
международных рынков, возможно производить 
контент, продаваемый на международных рынках с 
учетом потребностей. Кроме того, такие компании 
позволяют продвигать и рекламировать российский 
контент на международных рынках. 

 

Китай. 
Китайский рынок имеет ряд ограничений на 

экспорт киноиндустрии. Ограничения прямых 
иностранных инвестиций в дополнение к 
ежегодным квотам на импорт иностранных 
фильмов делают эту отрасль особенно 
обременительной для входа на рынок. Вместе с 
тем, Китай не сделал ни одногр исключения из 
национального режима для экспорта 
аудиовизуальных услуг в рамках ГАТС. 

Ограничения на иностранные инвестиции в 
кинопрокатные компании и кинотеатры и квоты на 
кинопоказы.  

В Китае запрещено иностранным 
инвесторам инвестировать в кинопрокатные 
компании и кинотеатры. В настоящее время в Китае 
отсутствуют кинотеатры, полностью 
принадлежащие иностранцам (за исключением 
инвестиций в Гонконг и Макао). В целом разрешены 
только совместные предприятия с китайскими 
компаниями в качестве контролирующего 
акционера. В ряде пилотных проектов в Пекине, 
Чэнду, Гуанчжоу, Нанкин, Шанхае, Ухань, Сиань 
доля капитала, инвестированного иностранными 
партнерами, была ограничена до 75 %. При этом, 
такой капитал должен быть не ниже 6 миллионов 
юаней, а срок участия в акционерном или 
совместном предприятии не должен превышать 30 
лет.  

С 1994 года Правительство Китая 
ограничило показ зарубежных фильмов в китайских 
кинотеатрах. В 2007 году США инициировало 
против Китая дело в ВТО. США обратились в ВТО с 
просьбой провести консультации с Китаем в 
отношении мер, ограничивающих импорт в Китай 
фильмов для кинотеатров, аудиовизуальных 
товаров для домашних развлечений (например, 
видеокассет и DVD-дисков), звукозаписей и 
публикаций (например, книги, журналы, газеты и 
электронные издания). И в 2009 году ВТО обязало 
Китай снизить ограничения доступа на кинорынок 
иностранных фильмов к 2011 году. В связи с тем, что 
США начали применять ограничительную политику 
против экспорта китайских фильмов в США, в 2012 
году США и Китай заключили Меморандум о 
взаимопонимании. Меморандум обязал Китай 
ежегодно допускать не менее 34 иностранных 
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фильма на китайский рынок, при этом иностранные 
студии должны получать не менее 25% кассовых 
сборов (по сравнению с 13% до заключения 
соглашения, при этом обычно страны 
устанавливают размер в 40-60 % от кассовых 
сборов). Минимум 14 из 34 фильмов должны быть 
выпущены в формате IMAX или 3D. В 2017 году было 
импортировано 40 фильмов. На данный момент 
ведутся переговоры о передаче студиям до 36% для 
кассовых сборов. 

Стоит отметить, что Меморандум о 
взаимопонимании был заключен по итогам 
решения ВТО, поэтому такая квота предоставляется 
только по двустороннему Меморандуму Китая и 
США. Россия не заключила на данный момент 
аналогичного соглашения (меморандума) с Китаем, 
поэтому аналогичной квоты не имеет, 
следовательно, так как квота на российские фильмы 
не выделяется, это ограничивает экспорт.  

Существует также «фиксированная квота», в 
рамках которой китайские дистрибьюторы China 
Film Group или Huaxia Film Distribution (обе 
государственные компании) выплачивают авансом 
единовременную сумму за фильм (до 7 млн 
долларов за фильм) и не передают кассовые сборы 
студии. Ежегодно в Китай импортируется около 30-
40 фильмов. В 2016 году в Китае было показано 
рекордное число фильмов – 51, по сравнению с 33 
в 2014 году и 28 в 2015 году. Данной квотой 
пользуются экспортеры из всех других стран. Так, 
например, Франция ежегодно показывает 4-5 
фильмов по данной квоте. По аналогичной квоте 
продаются и российские фильмы. Например, по 
данным Роскино, в 2017 году был куплен фильм 
«Притяжение», «Он – дракон» в 2013 г. и т.д. 

Отсутствие соглашения на совместное 
производство аудиовизуальных произведений.  

Комиссия США по обзору экономики и 
безопасности по Китаю отмечает, что чтобы выйти 
на китайский рынок, наиболее простым и зачастую 
единственным способом является поиск компании 
для совместного производства фильма. Такие 
фильмы в Китае не считаются иностранными и даже 
позволяют иностранной студии получить 
фиксированную 50% долю от общего объема 
кассовых сборов. 

Сегодня Китай имеет соглашения с 
Австралией, Бельгией, Канадой, Эстонией, 
Францией, Индией, Данией, Японией, Италией, 
Нидерландами, Новой Зеландией, Сингапуром, 
Южной Кореей и Испанией. Россия и Китай не 
имеют соглашения на данный момент, между тем, 
такое соглашение позволит справиться с 
ограничениями на показ российских фильмов в 
Китае.  

Существование правил для допуска 
фильмов к публичным показам.  

Все фильмы в Китае, включая совместно 
произведенные фильмы, подлежат строгому 
регулированию Национальной администрацией 
радио и телевидения, ответственной за цензуру 
фильмов. Фильмы не получившие одобрения 
Национальной администрации не могут 
показываться в Китае. Согласно ст. 25 Регламента 
Национальной администрации, в фильмах 
запрещается: 

 осуществлять противодействие 
основополагающим принципам, 
заложенным в Конституции Китая; 

 подвергать опасности суверенитет и 
территориальную целостность государства; 

 разглашать государственную тайну, 
создавать угрозы безопасности государства 
или ущемлять престиж и интересы 
государства; 

 разжигать ненависть и дискриминацию 
среди этнических групп, наносить ущерб их 
единству или нарушать их обычаи и 
привычки; 

 распространять культы и суеверия; 

 нарушать общественный порядок; 

 пропагандировать непристойное 
поведение, азартные игры, насилие или 
подстрекательство к совершению 
преступлений.  
Поэтому любые фильмы, изображающие 

демонов или сверхъестественное, преступления 
или любые другие незаконные действия в пределах 
границ Китая, унижение армии и полиции, 
повреждение китайских объектов или памятников 
запрещены.  

Для прохождения цензуры производители 
фильма должны подать заявление в Национальную 
администрацию заявление на прохождение 
экспертизы фильма. Заявление рассматривается в 
течение 30 дней. Кроме того, Китай не имеет 
рейтинговой системы для фильмов для 
определения возрастных ограничений. Поэтому 
фильмы должны соответствовать аудиториям всех 
возрастов. 

Отсутствие развития экспорта услуг за счет 
сотрудничества с крупными медиа площадками. 

 Что касается импорта фильмов онлайн, 
такой импорт также ограничен. В частности, ряд 
сайтов и соцсетей в Китае заблокированы. 
Например, Gmail, Google Apps (Drive, Docs, Calendar, 
Maps etc.), Google Play, Hootsuite, YouTube, Vimeo, 
Spotify, Soundcloud и т.д. Технически Netflix и Hulu 
не блокируются в Китае. Веб-сайты доступны, но 
поскольку часть контента не проходит цензуру в 
Китае, Netflix и Hulu работают ограничено. 

Таким образом, существуют сложности для 
экспорта российского аудиовизуального контента 
через интернет за счет соцсетей, медиа сайтов и т.д. 

http:///roskino.org/news/itogi-raboty-obedinennogo-stenda-rossiyskikh-kinematografistov-roskino-%E2%80%93-russian-cinema-worldwide-na-mezhdunarodnom-kinorynke-am
https:///www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Directed%20by%20Hollywood%20Edited%20by%20China.pdf
http:///www.cfcc-film.com.cn/introeg/busine.html
https:///www.eastwestbank.com/ReachFurther/News/Article/Navigating-Restrictions-In-Chinas-Film-Industry
https:///www.travelchinacheaper.com/index-blocked-websites-in-china


Отсутствие продвижения культуры за счет 
работы агентств и активной рекламы культуры за 
рубежом.  

Китай осуществляет активное продвижение 
культурных услуг в России. Так, в Москве работает 
Китайский культурный центр. В 2018 году в Москве 
был организован фестиваль китайской культуры 
«Золотая осень», в рамках которого прошла 
выставка масляной живописи гуандунских 
художников, выставка чайников из исинскои ̆глины, 
концерт китайской народной музыки, 
посвященный празднику середины осени «Цветы 
на реке весенней ночью». Кроме того, Китайский 
культурный центр продвигает китайскую 
письменность, поддерживает музей истории 
Китайской коммунистической партии, а также 
библиотеку. 

В Пекине Россотрудничество также 
организовало культурный центр. Однако 
деятельность центра направлена в основном на 
поддержку соотечественников за рубежом. По 
сравнению с Китайским культурным центром, 
Россотрудничество не осуществляет активного 
продвижения российской культуры для китайцев, 
например, за счет организации мероприятий. 
Кроме того, в Китае работает офис РЭЦ, который 
может стать центром экспорта российских услуг 
путем организации мероприятий, помощи 
экспортерам в заключении контрактов, сбора 
информации о культурных программах и 
мероприятиях Китая, в которых могли бы 
участвовать российские экспортеры. 

Отсутствие финансовой поддержки 
экспортеров для участия в мероприятиях за 
рубежом. 

 В Китае проходит ряд фестивалей в сфере 
искусства. Например, музыкальный фестиваль 
«Шанхайская весна», фестиваль Великой китайской 
стены, Китайский международный молодежный 
фестиваль искусств (China International Youth Arts 
Festival) и т.д. Крупным событием является 
международный фестиваль искусства в Шанхае 
(China Shanghai International Arts Festival), в котором 
ежегодно участвуют около 500 организаций из 53 
стран. В рамках фестиваля проходят музыкальные 
мероприятия, театральные и танцевальные, а также 
выставки. 

При поддержке РЭЦ и Минкультуры 
представляется возможным финансирование 
экспортеров для участия в различных культурных 
мероприятиях за рубежом, в частности, в Китае. 
Налоговые издержки в ходе применения 
Соглашения об избежании двойного 
налогообложения.  

В соответствии со статей 11 (доходы от 
авторских прав и лицензий) Соглашения между 
Правительством России и Правительством Китая об 

избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 1994 г., доходы от 
авторских прав и лицензий облагаются в 
государстве, где лицо постоянно пребывает. То 
есть, если российский экспортер продает 
имущественные права китайскому покупателю, то 
полученный доход облагается в России. Между тем, 
такие доходы от авторских прав и лицензий могут 
также облагаться налогом в государстве, где они 
возникают, если получатель фактически имеет 
право на доходы. Взимаемый налог - до 10%.  Таким 
образом, помимо уплаты налога в России 
российский экспортер рискует дополнительно 
уплачивать до 10% от доходов в Китае, как в стране, 
где возникают доходы.  
 

Европейский союз 
Основными странами в рамках ЕС, куда 

возможен ввоз культурных услуг из России, 
являются: Великобритания, Люксембург, Франция, 
Нидерланды, Германия. 

Отсутствие соглашения на совместное 
производство аудиовизуальных произведений.  

Среди стран ЕС Россия заключила 
соглашение на совместное производство фильмов 
только с Италией и Германией. Кроме того, 
действует Соглашение о сотрудничестве в области 
кинематографии между Правительством СССР и 
Правительством Франции 1967 г., которое в 
значительной степени устарело. Стоит отметить, что 
страны ЕС и Россия участвуют в Европейской 
конвенции о совместном кинопроизводстве 1992 
года. 

Среди стран ЕС, например, Великобритания 
заключила ряд соглашений на совместное 
производство фильмов с Австралией, Бразилией, 
Канадой, Китаем, Францией, Индией, Израилем, 
Ямайкой, Марокко, Новой Зеландией, Южной 
Африкой. Кроме того, Великобритания подписала 
дополнительные соглашения с Южной Африкой и 
Китаем о доступе совместно произведенных 
фильмов к телевидению и иным аналогичным 
платформам. Люксембург имеет соглашение с 
Францией, Германией, Австрией, Ирландией и др. 
Наибольшее количество соглашений было 
заключено Францией - около 44 стран.  

Стоит отметить, что некоторые страны 
заключают несколько соглашений на продвижение 
аудиовизуальных продуктов. Так, Франция 
заключила 5 разных соглашений с Канадой. В 
частности, с учетом того, что ряд стран 
ограничивают доступ к телевидению зарубежных 
производителей, Франция заключила соглашение с 
Канадой о разработке проектов совместного 
аудиовизуального производства для телевидения 
2009 г., которое предоставляет возможность 



осуществлять взаимный экспорт аудиовизуальных 
работ на французском языке на телевидение. Было 
заключено еще одно Соглашение о телевизионных 
отношениях, направленное на облегчение доступа 
к телевизионному времени телевизионных 
аудиовизуальных произведений, а также на 
совместное производство таких произведений.  

По данным Европейской аудиовизуальной 
обсерватории, с 2006 г. по 2017 г. наибольшее 
количество фильмов в совместном производстве 
выпустила Франция (566 – около 50 % всех 
фильмов), более 400 фильмов выпустила Германия 
(около 50 %), около 450 выпустила Бельгия (около 
60 %), около 190 из 400 выпустила Великобритания.  

Несмотря на действие Европейской 
конвенции о совместном кинопроизводстве 1992 
года, двусторонние соглашения предоставляют 
больше льгот и охватывают больше различных 
аудиовизуальных произведений, например, 
охватывают телевизионные произведения. Так, 
соглашение о совместном производстве с 
Великобританией предоставляет возможность 
получения налоговых льгот при производстве 
фильмов, возможность участия в конкурсе на 
получение финансирования от фонда Британского 
Института Кино (BFI Film Fund), возможность 
продвижения фильма через национальные 
агентства кино (Креативная Англия, Ffilm Cymru, 
Креативная Шотландия и Агентство Северной 
Ирландии). Кроме того, совместно произведенный 
фильм может получить право прохождения отбора 
в Великобритании на участие в международных 
кинофестивалях, а также попасть на британское 
телевидение.  

Таким образом, отсутствие соглашений на 
совместное производство аудиовизуальных 
произведений является барьером для российских 
экспортеров , так как не дает возможности получать 
льготы на производство в рамках соглашения, 
например, налоговые, а также получать 
дополнительное финансирование за счет участия в 
национальных программах по финансированию 
кино, а также пользоваться национальными 
инструментами продвижения, например, за счет 
участия в кинофестивалях. 

Отсутствие продвижения культуры за счет 
работы агентств и активной рекламы культуры за 
рубежом.  

Ряд культурных агентств европейских стран 
активно продвигают свою культуру за рубеж. Так, 
например, Великобритания продвигает культуру за 
счет работы Британского Совета, который работает 
в более 100 странах мира в области искусства и 
культуры, развития английского языка и 
образования. Британский совет осуществляет 
работу по 8 направлениям: программа «Future 
Culture»; архитектура, дизайн, мода; 

изобразительное искусство; кино; креативная 
экономика; литература; музыка; театр и танцы. 
Программа Future Culture предназначена для 
профессионального развития в области культуры, 
обмена знаниями и опытом, развития российско-
британского межкультурного сотрудничества. 
Организуются семинары и конференции, например, 
Международная научная конференция 
«Випперовские чтения», предоставляются гранты 
на поездки на неделю моды, на посещение 
музыкальных фестивалей, кинофестивалей и т.д. 
Британский Совет организовал серию вечеринок 
Selector LIVE в поддержку британского радиошоу 
Selector, в рамках которой представлено множество 
исполнителей и разных жанров музыки. Был 
организован показ оперы «Поворота Винта», 
гастроли Лондонского филармонического оркестра, 
проект «Сонеты Шекспира: современный ответ» 
(семинар совместно с российскими поэтами для 
перевода стихотворений Шекспира на русский). В 
России работают аналогичные офисы других стран, 
например, офис Французского Института, 
Испанский Центр в Москве, Итальянский институт 
культуры в Москве, Российско-Немецкий Дом в 
Москве и т.д. 

Что касается России, то, например, в 
Великобритании активно действует 
представительство Россотрудничества. Так, был 
проведен концерт ко Дню победы, проводятся 
выставки Союза художников Санкт-Петербурга, 
различные конференции по русской культуре и 
наследию. Однако Россотрудничество по 
сравнению с Британским Советом организует 
значительно меньше мероприятий, практические 
не финансирует проведение мероприятий, не 
выдает грантов. Аналогичную деятельность 
Россотрудничество ведет в Австрии, Бельгии, 
Германии, Испании, Дании, Греции, Италии, 
Франции и ряде других европейских стран.  

Кроме того, например, в Великобритании 
действует сайт RUSSIAN ART + CULTURE, который 
публикует лучшие мероприятия российской 
культуры в Британии. Однако данный сайт является 
частным, не продвигается и не поддерживается 
российскими государственными органами.  

Отсутствие финансовой поддержки 
экспортеров для участия в мероприятиях за 
рубежом.  

В ЕС проходит множество фестивалей, 
концертов, показов и т.д. Например, в 
Великобритании проходит ежегодный 
Эдинбургский международный фестиваль, в рамках 
которого представлены розничные творческие 
проекты, включая театральные произведения, 
оперу, музыкальные концерты, кинопоказы и т.д. 
Проходят крупные арт-фестивали в Германии – 
Pictoplasma, в Австрии – Wiener FestWochen, 

https:///www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/film-production-booming-in-europe-up-by-47-over-the-last-10-years
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Бергенский международный фестиваль в Норвегии 
(более 250 мероприятий в 20 местах), Фестиваль 
цифровых искусств в Афинах, фестиваль OFFF в 
Испании, театральный фестиваль Festival d'Avignon 
во Франции и т.д. 

В Европе также проходит ряд музыкальных 
фестивалей и концертов, например, рок-концерт 
The Who в Великобритании, Международный 
фестиваль музыки и драмы Fringe в 
Великобритании, музыкальный Фестиваль 
Гластонберри в Великобритании, ежегодный 
Фестиваль международной музыки в Лланголлен 
(Уэльс) в Великобритании, музыкальный фестиваль 
Primavera Sound в Испании, музыкальный 
фестиваль Rock Werchter в Бельгии, фестиваль 
Garorock во Франции, музыкальный фестиваль 
Open’er в Польше и т.д. 

Таким образом, при поддержке РЭЦ и 
Минкультуры возможно финансирование участия 
российских экспортеров в различных культурных 
мероприятия, в том числе в Великобритании, 
покрывая расходы, связанные с регистрацией на 
мероприятие, проживанием и т.д.  

Ограничение возможности воспользоваться 
национальным режимом в связи с наличием 
изъятий в рамках ГАТС.  

В рамках ГАТС ЕС было сделано несколько 
изъятий из национального режима. Так, 
установлены ограничения на доступ к вещанию или 
аналогичным формам передачи для 
аудиовизуальных произведений, которые не 
отвечают лингвистическим критериям и критериям 
происхождения. Это является барьером для 
доступа российский аудиовизуальных услуг для 
доступа к теле-, радиовещанию.  

Аналогично со Швейцарией, в ЕС 
установлены ограничения для экспорта 
аудиовизуальных услуг, которые не являются 
продуктом действия двусторонних и 
многосторонних соглашений о совместном 
производстве аудиовизуальных произведений. 
Таким образом, право на финансирование и на 
продвижение в соответствии с национальным 
режимом получают только те аудиовизуальные 
услуги, которые подпадают под действие 
Европейской конвенции о совместном 
кинопроизводстве 1992 года. 

Кроме того, установлены изъятия для 
аудиовизуальных услуг, которые не подпадают под 
действие европейских программ поддержки, таких, 
как MEDIA и EURIMAGES. Как было ранее сказано, 
Россия не участвует в MEDIA, но является членом 
фонда EURIMAGES. Однако Россия по сравнению с 
другими странами мало участвует в съемках 
фильмов (в среднем – 1 совместный фильм в год), а 
в отснятых с участием России фильмов нет ни 
одного российского режиссера. Таким образом, 

российские экспортеры мало участвуют в проектах 
совместного зарубежного производства.  

Под благоприятный национальный режим 
российские экспортеры подпадают только при 
участии экспортера в совместном создании 
аудиовизуальных произведений, что является 
ограничением для фильмов, созданных без участия 
третьих стран.  

Отсутствие развития экспорта услуг за счет 
сотрудничества с крупными медиа площадками.  

6 ноября 2018 года были приняты поправки 
к Директиве 2007 года «Об аудиовизуальных 
медиа-услугах». Было установлено, что 
аудиовизуальная медиа-услуга представляет собой 
предоставление программ для информирования. 
Программа – это набор движущихся изображений 
со звуком или без звука, составляющих отдельный 
элемент в расписании или каталоге, установленном 
поставщиком медиа-услуг, форма и содержание 
которого сопоставимы с формой и содержанием 
телевизионного вещания.  

Директива также стала регулировать работу 
платформ обмена видео, которые определяются 
как сервисы или неотделимая часть сервиса, 
основная цель или функция которого состоит в том, 
чтобы предлагать пользовательские программы 
или видео, за которые провайдер платформы не 
несет никакой редакционной 
ответственности. Платформы для обмена видео 
также будут обязаны применять соответствующие 
меры для защиты несовершеннолетних от 
вредоносного контента и защиты всех зрителей от 
разжигания ненависти или насилия. Таким 
образом, понятие аудиовизуальных медиа-услуг 
была расширено, были включены веб-страницы с 
видео-каталогами и многие профессиональные 
каналы в социальных сетях, онлайн платформы, 
например, Youtube, Netflix и т.д. 

Директива устанавливает более строгие 
требования в отношении продвижения 
европейских работ в сфере аудиовизуальных услуг 
по запросу (например, интернет-каналов и других 
каналов, исключая телевидение). Поставщики таких 
услуг должны будут гарантировать, что по крайней 
мере 30% программ на их платформах будет 
состоять из европейского контента, который 
должен быть дополнительно обозначен как 
европейский контент, например, путем создания 
отдельного каталога европейских работ, который 
будет доступен с домашней страницы, путем 
использования европейских работ в рекламных 
кампаниях.  

Директива также предоставляет 
государствам-членам право требовать, чтобы 
поставщики услуг, которые зарегистрированы на 
территории иностранного государства, но целевая 
аудитория которых находится на территории 



государства-члена, вносили финансовый вклад в 
европейские кино на основе доходов, полученных в 
этом государстве-члене. Во Франции установлена 
60% доля телевизионных программ во Франции, 
которые должны быть европейского 
происхождения (наибольшая доля среди всех 
стран). Кроме того, кабельные и спутниковые 
каналы должны транслировать не менее 50% 
контента ЕС и 30% - 35% контента на французском 
языке. 

Таким образом, новые правила Директивы 
направлены на продвижение национального 
европейского контента, что предоставляет 
преимущество в международной торговле и 
является ограничением для российских 
экспортеров. 

Существование правил для допуска 
фильмов к публичным показам.  

В странах ЕС не существует такой строгой 
цензуры к фильмам, как, например, в Китае. 
Большинство стран ЕС не применяют правила о 
необходимости получения прокатных 
удостоверений как в России. Тем не менее, 
например, в Великобритании необходимо получить 
специальный сертификат в отношении того, к какой 
возрастной категории принадлежит фильм. Такой 
сертификат выдает Британский совет по 
классификации фильмов (British Board of Film 
Classification). Аналогичная система действует в 
Германии. Стоимость сертификата в Германии 
составляет 1000 евро. Система классификации 
фильмов по возрасту существует во всех странах ЕС 
и в каждой стране разная.  

Аналогично прокатному удостоверению в 
России, во Франции существует необходимость 
получения специального разрешения (visa) для 
показа фильмов. Такое разрешение получают как 
национальные, так и иностранные фильмы. 
Производитель или дистрибьютор должен подать 
заявку на получение разрешения как минимум за 
один месяц до первого публичного показа 
работы. Для зарубежных работ в оригинальной 
версии необходимо подать следующие документы: 
1) запрос на установление возрастной категории; 2) 
заявление на получение разрешения; 3) три копии 
информационного листа с описанием работы; 4) 
диалоговое разделение версии на иностранном 
языке с полным переводом на французский; 5) 
сертификат происхождения или национальности 
произведения; 6) банковский чек с расчётом 0,82 
евро за минуту фильма. 

Перечисленные меры не являются 
серьезным барьером для экспорта, однако 
российские экспортеры должны принять меры для 
получения сертификата или специальной 
маркировки в отношении возраста в каждой стране. 
 

Другие страны 
Высокие таможенные пошлины.  
Аргентина является членом МЕРКОСУР 

(Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Общий 
внешний таможенный тариф МЕРКОСУР колеблется 
от 0 до 35 % адвалорной стоимости. Так, 
адвалорные таможенные пошлины с экспорта 
фильмов взимаются на основе предполагаемой 
стоимости потенциальной роялти, полученной от 
фильма в Аргентине, а не стоимости 
импортируемых физических материалов. Таким 
образом, существует риск высоких таможенных 
пошлин российских экспортеров (до 35%) при 
экспорте аудиовизуальных произведений.   

Налоговые издержки в ходе применения 
Соглашения об избежании двойного 
налогообложения.  

В соответствии со ст. 12 Конвенции между 
Россией и Аргентиной об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 
и капитал 2001 года, роялти от дохода, полученного 
в одной из стран, облагаются налогом в стране, где 
лицо является резидентом. Однако такие роялти 
могут дополнительно облагаться в том государстве, 
где возникает доход, и взимаемый налог не должен 
превышать 15 % от общей суммы роялти. 
Аналогичное положение установлено в Конвенции 
с Бразилией 2004 года.  

Так, например, в Бразилии роялти 
иностранным производителям аудиовизуальных 
произведений (в данном случае российских 
экспортеров) облагаются 25 % подоходным 
налогом: 10 % по общему правилу в стране, где 
получатель роялти получает вознаграждение + 15 % 
в стране, где возникает доход. Таким образом, 
помимо уплаты налога в  России (в стране 
резидентства) российский экспортер рискует 
дополнительно уплачивать еще до 15% от доходов 
в Бразилии, как в стране, где возникают доходы.  

Дополнительные сборы с иностранных 
фильмов.  

Национальный институт кино и 
аудиовизуального искусства Аргентины взимает 
налоги с иностранных фильмов, показываемых в 
местных кинотеатрах. Дистрибьюторы иностранных 
фильмов в Аргентине должны платить сборы за 
показ, которые рассчитываются на основе 
количества и географического расположения 
кинотеатров, где будут показываться фильмы. 
Фильмы, которые планируется показать в 15 или 
менее кинотеатрах, освобождаются от сбора.  

В Бразилии местные дистрибьюторы 
иностранных фильмов платят сбор по ставке 11% за 
денежные переводы иностранному 
производителю. Этот сбор входит в Программу 
«Вклад в развитие национальной киноиндустрии». 
Сбор не взимается, если дистрибьютор инвестирует 
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3% от суммы перевода в местные 
кинопроизводства. Сбор также планируется 
взимать с видео- и аудиорекламы иностранного 
производства и интернет-рекламы. Таким образом, 
местные кинотеатры должны платить государству 
за то, что показывают иностранные фильмы, что 
может возлагать дополнительные расходы на 
кинопроизводителей. Таким образом, данные 
меры налагают дополнительные финансовые 
расходы на экспортеров, что снижает экспорт.  

Ограничение доступа к теле- и 
радиовещанию.  

В Австралии действует Стандарт по контенту 
2005 года, который требует, чтобы австралийские 
программы составляли не менее 55% всех 
программ, транслируемых в год телекомпаний с 
6:00 до 0:00 (статья 9). Вещатель должен также 
обеспечить, чтобы реклама австралийского 
производства занимала по крайней мере 80% от 
общего рекламного времени, показываемого 
между 6:00 и 0:00. 

В Бангладеше в соответствии с Законом «О 
телекоммуникациях» 2001 года каналы 
иностранного происхождения должны получить 
лицензию. Иностранные телевизионные 
дистрибьюторы обязаны платить дополнительную 
25 % пошлину на доходы от лицензированных 
каналов. 

В Бразилии 80 % программ, транслируемых 
по открытым телевизионным каналам (не 
кабельным), должны быть бразильскими. Однако в 
качестве альтернативы уплате полного налога 
иностранные производители могут инвестировать 

70% от налоговой стоимости в местные 
независимые производства. 

В Корее иностранные программы не могут 
превышать 20% времени телевидения или 
радиовещания или 50% времени кабельного или 
спутникового вещания. 

Таким образом, квоты ограничивают доступ 
российского аудиовизуального контента к доступу к 
радио и телевидению, так как предоставляют 
преимущество при определении эфирного времени 
национальным компаниям.  

Квоты и ограничения на кинопоказы.  
Система квот на кинопоказы впервые была 

придумана в Великобритании в 1927 году в 
соответствии с Законом «О кинематографических 
фильмах» 1927 года. На данный момент квота уже 
не действует. Тем не менее, некоторые страны 
сохранили квоты. Например, Южная Корея, 
Бразилия, Пакистан и Италия. 

В Бразилии квота определяется в 
соответствии Указом Президента Nº 7.414 от 30.12. 
2010. Квота представляет собой минимальное 
количество дней, в течение которых фильм должен 
показываться на экране. Количество дней зависит 
от количества экранов. Так, для кинотеатра с 1 
экраном – 28 дней, с 2 – 70 дней, с 3 – 126 дней, с 20 
– 644 дня и т.д.  

В Корее иностранные программы не могут 
превышать 20% времени телевидения или 
радиовещания или 50% времени кабельного или 
спутникового вещания.  

 

 

 

 

https:///www.legislation.gov.au/Details/F2010C00806
http:///www.itu.int/ITU-D/treg/Documentation/Bangladesh/BTRC-TelecomLaw2001.pdf
http:///www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7414.htm


Развитие экспорта образовательных услуг  
 

Методология 
С целью оценки барьеров для экспорта 

образовательных услуг учитывались барьеры, 
обозначенные в аналитических отчетах ОЭСР, а также 
информация на порталах образовательных 
учреждений, регуляторов ЕС, США и др. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Образовательные услуги

Методология: аналитические отчеты ОЭСР,
порталы образовательных учреждений,
регуляторов ЕС, США и др.
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Выводы: ключевыми барьерами для экспорта
образовательных услуг являются:

ü отсутствие осведомленности о преимуществах
российского образования и недостаточно гибкая
система поступления в университеты РФ

ü наличие требования о подтверждении
квалификации, полученной за рубежом (например,
в Индии)

ü недостаточное количество образовательных
программ на английском языке

ü недостаточно развитая система двусторонних
образовательных программ и др.

Ограничения для экспорта образовательных услуг на 
приоритетных рынках



Индия 
В настоящее время в России обучается 

более 14000 индийских студентов, большинство из 
которых обучаются на медицинских курсах. Одним 
из наиболее важных факторов, который привлекает 
индийских студентов в российском образовании, - 
это его доступность. Стоимость проживания и плата 
за образование ниже по сравнению с другими 
западными странами, такими как США, 
Великобритания, Германия и т. д. В среднем, 
расходы составляют 200 долларов в месяц. Большая 
часть индийских студентов предпочитает США и 
Австралию в качестве заграничного места обучения. 

Отсутствие осведомленности о 
преимуществах российского образования. В целях 
содействия поступлению индийских студентов в 
ВУЗы РФ в Индии действует специальная 
организация, уполномоченная Российским 
центром науки и культуры (отдел культуры 
Посольства Российской Федерации в Индии). 
Организация помогает выбрать университет, 
проводит бесплатные консультации для 
абитуриентов. Однако организация не проводит 
мероприятия по распространению сведений о 
возможностях российского образования (в 
частности, медицинского). Согласно данным 
портала Российского посольства в Индии, 
аналогичные мероприятия не проводятся и 
посольством. Мероприятия по популяризации 
среднего специального Российского образования 
вообще не проводятся. 

Недостаточно гибкая система поступления в 
университеты РФ. Барьером является 
недостаточное количество альтернативных 
способов поступления в ВУЗы РФ для индийских 
студентов: международные олимпиады для 
иностранных абитуриентов, поступающих в 
медицинские ВУЗы, отсутствие специальных 
программ поступления индийский студентов на 
программы среднего профессионального 
образования, а также отсутствие возможности 
поступления в российскую аспирантуру с 
замещением вакантных должностей при 
университете. 

 В целом, возможность поступления 
индийских студентов в РФ ограничена следующими 
вариантами: платное обучение, поступление через 
сдачу единого государственный экзамена, 
международные олимпиады (например, 
Международная олимпиада по физике и 
математике, которая проводится Московским 
физико-техническим институтом (МФТИ)) и 
Российский государственный конкурс стипендий 
для всех иностранных студентов. Данные конкурсы 
являются международными и доступны для всех 
иностранных абитуриентов, в т.ч. для индийских 
абитуриентов. В целом, если говорить про 

поступление индийских абитуриентов в РФ, то для 
них наиболее актуальными международными 
олимпиадами будут олимпиады в сфере 
медицинского образования, т.к. большая часть 
индийских студентов в РФ обучается на 
медицинских образовательных программах. В то же 
время, портал Study in Russia не предоставляет 
информации о международных олимпиадах, 
дающих право на поступления иностранным 
абитуриентам в медицинские ВУЗы. Таким 
образом, можно говорить о нехватке в РФ 
возможностей для поступления иностранных 
студентов на медицинские факультеты через 
международные олимпиады. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), 
который сдаётся на русском языке, является 
наиболее трудным способом для будущих 
индийских студентов. Экзамен сдается в центрах 
ЕГЭ. В Индии такие центры есть только в трёх 
городах: в Нью-Дели, Ченнаи и Мумбаи. При этом в 
Индии действуют пять российских Центров науки и 
культуры, расположенных в Нью-Дели, Калькутте, 
Мумбаи, Тривандруме и Ченнаи. Они предлагают 
курсы русского языка, которые преподаются 
носителями языка по утвержденным 
правительством программам и учебникам. 
Выпускники центров являются потенциальными 
студентами РФ. Заявки на получение ЕГЭ 
направляются в эти центры с 1 ноября по 1 февраля. 
Специальных программ поступления Индийский 
студентов на программы среднего 
профессионального образования не 
предусмотрено. 

Наличие требования о подтверждении 
квалификации, полученной за рубежом, в Индии. 
Как правило, при поступлении в российский 
университет иностранные абитуриенты должны 
предоставить оригинал документа об образовании. 
Согласно российскому законодательству, документ 
об образовании должен быт легализован в стране 
выдачи. Легализация - это процедура нанесения 
специального штампа на документ в стране выдачи, 
после чего он может быть предъявлен по запросу за 
рубежом. Республика Индия – участник Гаагской 
конвенции от 5 октября 1961 года, а также 
двустороннего соглашения с РФ, отменяющего 
легализацию документов.  Требований к 
нострификации документов также не 
предъявляется. Однако в Индии существует некий 
аналог процедуры нострификации образования для 
одной из самых социально-значимых сфер 
образования – медицинского образования. Эта 
сфера образования является самой востребованной 
для индийских студентов в РФ. Граждане Индии, 
получившие медицинское образование в РФ, не 
могут использовать свой диплом о медицинском 
образовании, полученный в России, на территории 



Индии без получения специального сертификата, 
подтверждающего знания выпускника. Граждане 
Индии, закончившие российский медицинский ВУЗ, 
должны зарегистрироваться в Медицинском совете 
Индии (MSI) и сдать дополнительный экзамен для 
получения сертификата. Кроме того, российский 
университет, который присвоил степень 
выпускнику, должен быть в списке признанных 
университетов Медицинского совета Индии. В этот 
список входят такие университеты РФ, как Первый 
Московский государственный медицинский 
университет им. Сеченова, Дальневосточный 
федеральный университет, Казанский 
федеральный университет, Новосибирский 
государственный университет, Российский 
Университет Дружбы народов и др. (всего 99 
учебных заведений).  

Хотя требование о специальном экзамене 
для студентов, получивших медицинское 
образование за рубежом, является 
распространённой практикой, задачей российских 
медицинских ВУЗов остаётся сотрудничество с 
Медицинским советом Индии, чтобы оставаться в 
списке признанных российских ВУЗов. 

Недостаточное количество медицинских 
образовательных программ на английском языке, а 
также бесплатных курсов обучения русскому языку. 
Большинство индийских абитуриентов, 
приезжающих в РФ с целью обучения, не владеют 
русским языком. Если заявитель желает учиться на 
русском языке, но не может говорить на нем 
достаточно хорошо, он может поступить на 
подготовительное отделение русского языка. 
Иностранные граждане проходят годичный 
подготовительный курс по русскому языку и 
дисциплинам, связанным с их будущей 
профессией. В конце учебного года они сдают 
экзамены, получают свидетельство об окончании 
довузовской подготовки и подают заявку на 
специальность. Однако эти курсы бесплатны только 
для тех, кто поступает по государственным 
стипендиям. Для всех остальных студентов курсы 
платные. Кроме того, не все ВУЗы проводят такие 
курсы. Например, такие курсы проводятся в 
университетах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Новосибирска и Петрозаводска.  

Для иностранных студентов также 
предусмотрена возможность обучения на 
английском языке. Однако не все ВУЗы РФ могут 
позволить себе проводить такой тип обучения. 

Наличие визового режима. Между Россией 
и Индией отсутствует соглашение о введении 
безвизового режима въезда иностранных граждан. 
Это значит, что все индийские студенты, 
приезжающие в Россию, должны получить учебную 
визу. Для получения учебной визы иностранный 
студент должен получить приглашение от 

университета. Оформление письма-приглашения 
для российской студенческой визы занимает 45-50 
дней. Изначально студенческая виза выдается на 
три месяца. По истечении этого срока необходимо 
обратиться в местное отделение Главного 
управления по вопросам миграции МВД России для 
продления визы. Далее визу необходимо 
продлевать каждый год.  

Отсутствие активного взаимодействия с 
иностранными агентствами помощи студентам. В 
Индии существуют агентства, которые оказывают 
услуги индийским студентам в их устройстве в 
зарубежные университеты (информационная 
поддержка, помощь в оформлении визы, помощь в 
сборе иных документов). Большинство агентств 
работают с университетами только из некоторых 
стран. Например, агентство IDP оказывает помощь 
абитуриентам, поступающим в ВУЗы Австралии, 
Канады, Ирландии, Новой Зеландии, 
Великобритании и США. Аналогичная ситуация 
складывается с агентством SIEC Education Private 
Limited. Россия среди стран-партнёров не 
обозначена. Это значит, что студенты из Индии не 
могут пользоваться услугами данных агентств в 
целях облегчения процесса поступления в 
российские ВУЗы. Для успешного продвижения 
российского образования в Индии университетам 
необходимо реализовывать партнёрские 
программы с такими агентствами, предоставляя им 
всю необходимую информацию о процессе 
поступления иностранных студентов. 

Недостаточно развитая система 
двусторонних образовательных программ. 
Университеты России и Индии в 2014 г. создали 
Российско-Индийскую ассоциацию университетов. 
В ассоциацию входят Дальневосточный 
федеральный университет, Московский физико-
технический институт, Университет Лобачевского, 
Национальный научно-технический университет, 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Высшая школа 
экономики, Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, Новосибирский 
государственный университет, Самарский 
университет, Национальный исследовательский 
университет ИТМО, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого и 
Уральский федеральный университет. Среди 
индийских участников - Университет Дели, 
Индийский технологический институт (Варанаси), 
Бомбейский технологический институт и 
Индийский статистический институт. В настоящее 
время членами Ассоциации являются 26 российских 
и 21 индийский ВУЗ. В рамках данной ассоциации 
университетам следует разработать совместные 
образовательные программы, программы 
повышения квалификации для профессорско-



преподавательского состава, выстроить систему 
обмена студентами. 

 

Узбекистан  
В 2015-2016 учебном году в российских 

вузах учились 14 тысяч узбекских студентов. Чаще 
всего абитуриенты из Узбекистана подают 
документы на следующие направления подготовки: 
медицина, нефтедобыча, геология и лингвистика. 
Между Россией и Узбекистаном заключено 
соглашение о взаимном признании документов об 
образовании, что исключает процедуру 
легализации документов об образовании. Также 
отсутствует визовый барьер, т.к. согласно 
Соглашению между Правительством РФ и 
Правительством Республики Узбекистан о 
взаимных поездках граждан РФ и граждан 
Республики Узбекистан от 30.11.2000 г. между РФ и 
Узбекистаном существует безвизовый режим. Не 
приходится говорить и о языковой проблеме, т.к. 
русский язык является широко распространённым 
языком в Узбекистане. Поэтому образовательные 
барьеры касаются информационно-рекламной 
деятельности. 

Неактивное взаимодействие с 
Консультационно-образовательными агентствами 
Узбекистана. В Узбекистане действует более 20 
Консультационно-образовательных агентств. Все 
они предлагают помощь гражданам Узбекистана в 
поиске подходящей образовательной программы 
за рубежом. Однако многие агентства не содержат 
никакой информации о российских университетах и 
не предлагают услуги по помощи в поступлении в 
данные ВУЗы. Например, таких услуг не предлагают 
агентства GLOBAL EDUCATION.UZ и CIS EDUCATION 
GROUP. Для продвижения российского 
образования в Узбекистане необходимо 
обеспечить сотрудничество Российских ВУЗов с 
передовыми консультационно-образовательными 
агентствами Узбекистана. 

Недостаточно активная деятельность 
Российского Посольства в Узбекистане по 
продвижению российского образования. 
Распространённой практикой является 
деятельность посольств стран по продвижению 
национального образования за рубежом. К 
примеру, сайт посольства России в Казахстане даёт 
первичную информацию и некоторые ссылки для 
студентов из Казахстана, желающих обучаться в 
России. Некоторые мероприятия проводит и 
посольство Казахстана в России. В это же время 
посольство России в Узбекистане не публикует 
какой-либо информации о своей деятельности в 
части продвижения услуг российского образования 
среди абитуриентов Узбекистана. В целях 
продвижения российского образования за 
рубежом, посольству следует организовывать 

мероприятия (выставки, конференции), 
направленные на привлечение внимания 
абитуриентов из Узбекистана к российскому 
образованию, в том числе, среднему 
профессиональному образованию.  

Отсутствие гибкой системы вступительных 
испытаний. Сегодня в России многие ВУЗы проводят 
дополнительные вступительные испытания. Это 
является барьером для иностранных студентов, 
вынужденных приезжать в ВУЗ для очной сдачи 
экзамена. В это же время некоторые университеты 
предлагают абитуриентам из Узбекистана сдать 
экзамены на родине. Например, желающие стать 
студентами Тюменского государственного 
университета могут онлайн подать заявление на 
поступление, а затем прийти в Российский центр 
науки и культуры (РЦКН) в Ташкенте и выполнить 
тестовые задания. Приемная комиссия Томского 
политехнического университета и нескольких 
других российских вузов ежегодно приезжает в 
столицу Узбекистана, где на базе РЦКН абитуриенты 
могут подать заявку и пройти вступительные 
испытания. 

Для создания более удобной и дешёвой для 
абитуриентов системы поступления в российский 
ВУЗ, университетам необходимо проработать 
вопрос возможности сдачи вступительного 
испытания не в месте нахождения университета, а 
на родине иностранного абитуриента. 

 

Казахстан 
В 2010 г. РФ обучалось около 65 тыс. 

казахстанских студентов. Наиболее 
востребованными специальностями среди них 
являются гуманитарные специальности 
(педагогика, история, философия, журналистика и 
т.д.), инженерно-технические специальности 
(металлургия, горное дело, нефтяная и химическая 
промышленность и т.д.) и естественные науки 
(медицина, фармацевтика, физика, химия и т.д.). 
Следует отметить, что казахстанцы занимают 
первое место среди иностранных студентов, 
обучающихся в России. Высокий процент студентов 
из Казахстана в России объясняется географической 
близостью, отсутствием требований о легализации 
документов об образовании, отсутствием 
языкового барьера, отсутствием визового режима. 
Кроме того, в рамках межправительственных 
договоренностей между Казахстаном и Россией, 
начиная с 2003 года, Правительством РФ 
выделяются образовательные гранты для обучения 
граждан Казахстана.  

Неразвитость инструментов сотрудничества 
с зарубежными органами власти (меморандумы о 
сотрудничестве). Несмотря на большое количество 
студентов из Казахстана, почти треть всех студентов 
(около 20 тыс.) обучаются в ВУЗах Москвы и Санкт-



Петербурга. Остальные города России в 
географическом распределении студентов из 
Казахстана представлены в меньшей степени. 
Ориентируясь на географическое расположение 
российских ВУЗов, можно сказать, что 
приоритетными российскими ВУЗами для 
привлечения студентов из Казахстана могут быть 
Саратовский социально-экономический институт, 
Оренбургский государственный университет, 
Бийский технологический институт и др. 

Популярным инструментом привлечения 
студентов из Казахстана в Россию являются 
меморандумы о сотрудничестве. Так в 2017 г. в 
Посольстве Казахстана в России состоялось 
подписание меморандумов о сотрудничестве 
между акиматом (региональные органы власти) 
Кызылординской области Казахстана и МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а также ведущими техническими 
вузами – Национальным исследовательским 
технологическим университетом «МИСиС», 
Российским государственным университетом нефти 
и газа имени И.М. Губкина, Российским 
государственным аграрным университетом 
Московской сельскохозяйственной академией 
имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургским 
государственным университетом промышленных 
технологий и дизайна.  Следствием подписания 
меморандумов о сотрудничестве является то, что 
российскими университетами выделяются места 
для студентов из данного региона. Часть данных 
мест являются бесплатными и финансируются за 
счёт специальных грантов. Так, начиная с 2018 г., 
МГУ ежегодно будет выделять 20 грантов на 
обучение для абитуриентов из Кызылординской 
области. Все перечисленные университеты 
располагаются в Москве или Санкт-Петербурге. 
ВУЗам из других городов также целесообразно 
использовать практику заключения меморандумов 
о сотрудничестве как с региональными органами 
власти Казахстана, так и с другими ВУЗами 
Казахстана. 

Неактивное взаимодействие с 
зарубежными консультационно-
образовательными агентствами. В Казахстане 
существуют организации, главная цель которых – 
оказание услуг помощи студентам, поступающим в 
зарубежные ВУЗы. Такие организации работают по 
принципу партнёрства с зарубежными ВУЗами. То 
есть агентство помогает студентам с оформлением 
документации, информационным 
сопровождением и т.д. только для поступления в 
ВУЗы-партнёры. Например, казахстанское 
подразделение Группы Students International в 
качестве своих партнёров указывает учебные 
заведения, которые находятся в Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде, Великобритании, Ирландии, 
Мальте, Франции, Германии, США и других странах, 

среди которых нет России. Аналогичная ситуация 
складывается и с другим консультационно-
образовательным агентством Globus Education, где 
Россия также не представлена. Только некоторые 
организации помогают студентам из Казахстана 
поступать в Российские ВУЗы. Например, Фонд 
«Образование и культура», представительства 
которого действуют и в Казахстане, осуществляет 
свою деятельность как некоммерческая 
организация, основным направлением 
деятельности которой является помощь в 
равноправном доступе к получению высшего 
образования в институтах России для граждан стран 
СНГ. Для продвижения российского образования в 
Казахстане необходимо обеспечить сотрудничество 
российских ВУЗов с передовыми консультационно-
образовательными агентствами Казахстана. 

Недостаточно активная деятельность 
Российского Посольства в Казахстане по 
продвижению российского образования. Практика 
показывает, что посольство Казахстана в России 
оказывает активную помощь своим студентам. 
Например, на сайте посольства Казахстана 
существует возможность онлайн-отправки анкеты 
для казахстанцев, получивших образование в 
России, чтобы узнать об их потенциальных 
возможностях на рынке труда Казахстана с 
российским дипломом. Посольство Казахстана в РФ 
собирает, обрабатывает и отправляет на 
рассмотрение анкеты выпускников в региональные 
органы исполнительной власти Казахстана. На 
основании полученных данных анкеты рассылаются 
потенциальным работодателям, которые 
формируют кадровый резерв. Также посольство 
публикует информацию об объединениях 
казахстанских студентов в России и другую 
полезную информацию для студентов Казахстана в 
России. Деятельность Российского посольства в 
Казахстане по привлечению иностранных 
студентов, по большей части, ограничивается 
опубликованием информации общего характера о 
порядке поступления в российские ВУЗы (ссылки на 
сторонние ресурсы, список документов для приема 
граждан зарубежных стран и др.). На сайте 
посольства отсутствует информация о деятельности 
посольства в части продвижения услуг российского 
образования среди абитуриентов Казахстана. 

В целях продвижения российского 
образования за рубежом, посольству следует 
организовывать мероприятия (выставки, 
конференции), направленные на привлечение 
внимания абитуриентов из Казахстана к 
российскому образованию, в том числе, среднему 
профессиональному образованию.  

 



Китай 
В 2015/2016 учебном году в России высшее 

образование различного уровня получали 12 000 
китайцев. В 2017 г. почти 27 тысяч студентов из 
Китая обучались в российских вузах. Лидерами по 
числу студентов из Китая стали Московский 
государственный университет (МГУ), Санкт-
Петербургский госуниверситет (СПбГУ) и Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ). Китай является лидирующей 
страной по количеству иностранных студентов в 
России из Азии. Одна из причин обучения в России 
заключается в том, что образование в России 
намного дешевле, чем в Европе или Америке. 
Кроме того, две страны реализуют много 
совместных проектов в различных областях, от 
разработки до строительства и торговли. Например, 
Россия и Китай подписали рамочное соглашение о 
строительстве газопровода «Алтай», который будет 
доставлять газ в КНР по западному маршруту через 
Алтайские горы. В 2016 г. Россия и Китай подписали 
соглашение о строительстве железной дороги, 
которая соединит Восточную Сибирь и провинцию 
Цзилинь на северо-востоке Китая. Это создает спрос 
на специалистов, которые имеют профильное 
образование и владеют русским/китайским 
языком. Наиболее популярные направления 
подготовки в России среди китайцев - инженерное 
образование, подготовка в сфере нанотехнологий, 
информатики, энергетики, машиностроения и 
гражданского строительства. Популярным 
направлением также является русский язык как 
иностранный, поскольку выпускники могут найти 
работу переводчика в российских/китайских 
компаниях. 

Между российскими и китайскими ВУЗами 
активно развивается сотрудничество в различной 
форме. В 2016 году в Пудунском районе города 
Шанхай (КНР) открылось Представительство Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (СПбПУ). Через данное 
представительство китайские абитуриенты могут 
подать документы для поступления в университет 
через электронную почту. СПбПУ реализуются 
совместные программы бакалавриата с Восточно-
Китайским Университетом и программы обмена 
студентами. Также есть совместная аспирантура с 
Харбинским инженерным университетом и 
Пекинским университетом строительства и 
архитектуры. Дальневосточный федеральный 
университет сотрудничает с Пекинским 
университетом, Университетом Цинхуа, 
Харбинским Политехническим университетом и 
Университетом Хэйлунцзян, реализуя программы 
студенческого обмена и научных исследований. 
Аналогичные инициативы существуют и среди 
других российских университетов.  

Продвижение российского образования в 
Китае происходит за счёт открытия 
представительств российских университетов, 
создания программ обмена студентов, проведения 
ярмарок российского образования. К примеру, в 
2018 г. в Пекине, Чэнду, Гуанчжоу и Шанхае была 
проведена ярмарка образования, собравшая 
университеты из более чем 20 стран. От России 
участвовал 31 университет, среди которых 
Дальневосточный федеральный университет, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта, Казанский федеральный 
университет и др. Таким образом, университетами 
РФ проводится активная деятельность по 
продвижению своих образовательных услуг в 
Китае. 

Согласно договору между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам документы об образовании, выданные 
образовательными организациями, имеют 
законную силу на территории другой страны без 
какого-либо дополнительного удостоверения.  

Недостаточно активное сотрудничество с 
образовательными консультационными 
агентствами Китая. В Китае существует большое 
количество агентств, главная задача которых – 
помощь китайским абитуриентом в поступлении в 
зарубежные ВУЗы. Однако многие из них не 
сотрудничают с российскими университетами. К 
примеру, крупные китайские образовательные 
консультационные агентства China Education 
International (CEI) и Vision Overseas сотрудничают 
более чем с 200 университетами из США, 
Великобритании, Сингапура, Новой Зеландии и 
других стран, но не предоставляют аналогичных 
услуг в отношении поступления в российские 
университеты. Хотя в Китае существуют агентства, 
предоставляющие соответствующие услуги в 
отношении российских ВУЗов, не более 20% всех 
китайских студентов попадают в Россию через такие 
агентства. Также отсутствует такой тип 
продвижения образовательных услуг в отношении 
российского среднего профессионального 
образования. 

Российским университетам, а также 
учреждениям среднего профессионального 
образования, желающим привлечь китайских 
студентов, следует заключать соглашения с 
различными образовательными 
консультационными агентствами Китая для 
привлечения ещё большего числа китайских 
студентов на свои образовательные программы. 

Необходимость получения студенческой 
визы. Между Россией и Китаем отсутствует 



безвизовый режим. Это значит, что все китайские 
студенты должны получать студенческие визы для 
возможности обучения в РФ. Получение 
студенческой визы возможно, если у студента есть 
приглашение от университета. Первоначально 
студенческая виза выдается на три месяца. По 
истечении этого срока необходимо обратиться в 
местное подразделение Главного управления по 
вопросам миграции МВД России с просьбой о 
продлении визы. Несмотря на то, что некоторые 
образовательные консультационные агентства 
Китая помогают абитуриентам в получении 
студенческой визы, это является дополнительным 
барьером для китайских абитуриентов на пути к 
российским образовательным учреждениям. К 
примеру, наибольшее количество иностранных 
студентов (студенты из Казахстана) попадают в 
Россию без студенческих виз. 

Недостаточное количество учебных 
материалов и программ на английском языке. В 
целом, российскими университетами сделано 
довольно много, чтобы преодолеть языковой 
барьер китайских студентов. Например, Санкт-
Петербургский государственный университет 
открыл представительство в Китае. Одной из задач 
представительства является развитие русского 
языка и культуры. Среди его мероприятий - 
языковые курсы, летние школы и лекции ведущих 
ученых нашей страны. Запланированы совместные 
исследования, конференции, круглые столы, 
видеоконференции и многие другие мероприятия. 
Кроме того, Санкт-Петербургский государственный 
университет организует центр тестирования 
русского языка как иностранного на базе 
университета Хэйлунцзян. Русский язык 
преподается во многих китайских университетах. 

Вместе с тем, китайские студенты могут 
столкнуться с общей проблемой российской 
системы образования – недостаточным 
количеством образовательным программ, 
методических пособий и учебной литературы, 
переведённых на английский и (или) китайский 
языки. По-прежнему не все университеты могут 
позволить себе перевод своих образовательных 
курсов на английский язык. С этой точки зрения, 
наиболее проблемной сферой является среднее 
профессиональное образование России. 

Для обеспечения максимальной 
привлекательности для китайских студентов, 
соответствующим учебным заведениям 
необходимо обеспечить преподавание на 
английском языке наиболее популярных среди 
иностранцев учебных курсов, перевести 
методические пособия и учебную литературу на 
английский и (или) китайский язык. 

Таким образом, российскими 
университетами уже сделано многое для того, 

чтобы минимизировать барьеры экспорта 
образовательных услуг в Китай: сотрудничество 
между университетами, продвижение образование 
за счёт ярмарок, открытие представительств на 
территории Китая, создание программ обучения по 
обмену, обучение русскому языку. Тем не менее, 
сохраняются такие барьеры, как визовый режим, 
недостаточное сотрудничество с 
образовательными консультационными 
агентствами Китая, недостаточное количество 
учебных материалов и программ на английском и 
(или) китайском языке. 

 

Европейский союз 
Европейский союз и Россия – 

конкурирующие экспортёры образовательных 
услуг. У студентов из ЕС есть широкий выбор 
юрисдикций для зарубежного обучения. Такое 
обучение может происходить как внутри Союза, так 
и в другой стране за пределами ЕС (например, 
обучение в Швейцарии, Норвегии). Кроме того, 
европейское образование становится более 
популярным и среди российских студентов. Около 
четверти российских студентов, которые уехали за 
границу для обучения, выбрали страны 
Центральной и Восточной Европы в 2017 г. 
Существует ряд барьеров в отношении экспорта 
российского образования в ЕС.  

Необходимость проходить процедуру 
признания документов об образовании. Согласно 
законодательству Российской Федерации, 
документы, выданные в другом государстве, могут 
использоваться (приниматься российскими 
органами и организациями) только при наличии 
легализации. Легализацией называется 
совершение ряда определенных формальных 
процедур для придания документу юридической 
силы на территории другого государства с целью 
возможности его представления в официальные 
органы другого государства. При этом требование о 
легализации может отсутствовать в том случае, если 
между странами заключено соответствующее 
соглашение. Однако для легализации российского 
образования в Европе и наоборот необходимо 
проставления апостиля на образовательные 
документы. Например, такое действие необходимо 
производить иностранным студентам из Франции, 
Великобритании и др. Одновременно существует 
требование о нострификации образования, т.е. 
сопоставления уровня зарубежного и 
отечественного образования.  

В то же время, большинство европейских 
стран решают проблему сопоставления и 
признания образования через электронную 
процедуру, а именно через европейскую 
профессиональную карту (ЕПК), которая была 
принята в рамках ЕС в 2016 г.  



Кроме того, в ЕС гарантировано признание 
странами-членами других образовательных 
документов друг друга. Для снижения данного 
барьера экспорта образовательных услуг, России 
необходимо установить облегчённый режим 
легализации документов об образовании и их 
признания с наиболее приоритетными 
европейскими странами в плане экспорта 
образовательных услуг. 

Необходимость получения студенческой 
визы. Одним из типичных барьеров для 
иностранных студентов является наличие визового 
режима. Визовый режим требует получать особую 
студенческую визу. Для получения такой визы, как 
правило, необходимо получения специального 
приглашения от университета. Полученная 
студенческая виза должна периодически 
продлеваться студентом. Однако этот барьер 
практически полностью отсутствует в ЕС. Во-первых, 
визовый режим отсутствует внутри самого союза. 
Во-вторых, граждане стран, которые являются 
основным источником притока иностранных 
студентов, также могут посещать ЕС без виз. 
Например, граждане США, Канады, Австралии и др. 

Нужно отметить, что в 2006 г. было 
заключено соглашение между Российской 
Федерацией и Европейским сообществом об 
упрощении выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и Европейского Союза. Данное 
соглашение устанавливает, что достаточными 
документами для подтверждения цели поездки на 
территорию другой страны для школьников, 
студентов, аспирантов и сопровождающих их 
преподавателей, направляющихся на учебу, 
является письменное обращение или 
свидетельство о зачислении принимающего 
университета или студенческий билет. Для 
получения такой визы также отменён визовый сбор. 
Тем не менее, такие правила не освобождают от 
обязанности получения визы, её продления. Таким 
образом, такое требование является барьером для 
развития российского экспорта образовательных 
услуг в ЕС. 

Недостаточность сотрудничества с 
зарубежными университетами. Образование в ЕС 
характеризуется высоким уровнем интеграции 
стран. Существует огромное количество 
совместных образовательных программ, программ 
софинансирования и обмена студентами. В 
частности, в ЕС действует программа Erasmus +. 
Erasmus + - это программа ЕС по поддержке 
образования, обучения, молодежи и спорта в 
Европе. Ее бюджет составляет 14,7 млрд. евро. 
Программа предоставляет возможность более 4 
миллионам европейцев обучаться за рубежом. 
Программа предусматривает обмен студентов 
между университетами по различным 

направлениям подготовки. В программе также 
участвуют и российские студенты. Для участия 
российских студентов в программе в 2019 г. 
выделено 17 миллионов евро. 

Однако Российские ВУЗы не принимают 
активного участия в программе. Например, в 2015 г. 
РАНХиГС заключила соглашения с испанскими 
университетами Комплутенсе Мадрида 
(Universidad Complutense de Madrid) и Валенсии 
(Universidad de Valencia) – в рамках программы 
Европейского Союза Erasmus Plus. Академии 
предоставлено право на 18 грантов, МГУ имени 
М.В. Ломоносова является партнёром ряда вузов 
стран ЕС, кроме того, существуют партнёрские 
соглашения на факультетском уровне. Однако 
отсутствует широкое распространение практики 
участия российских ВУЗов в данной программе. 
Поэтому Российским ВУЗам необходимо продумать 
вопрос о формате участия в таких многосторонних 
сетях и иных двусторонних программах 
сотрудничества с европейскими университетами. 

Недостаточное количество учебных 
материалов и программ на английском языке. 
Недостаточное количество учебных материалов и 
программ на английском языке в российских ВУЗах 
является общей проблемой. Однако эта проблема 
является барьером и для студентов из ЕС. Система 
образования в ВУЗах ЕС предполагает широкое 
распространение и использование английского 
языка для обучения. Например, согласно данным 
Немецкой службы академическим обменов, 
существует не менее 164 программ бакалавриата на 
английском языке для иностранных студентов и не 
менее 1000 аналогичных программ магистратуры. В 
Нидерландах, в соответствии с документом 
Министерства Образования «Система образования 
в Нидерландах» в школах существуют двуязычные 
голландско-английские образовательные 
программы. Также, согласно данным 
государственного проекта Study in Holland, 
большинство образовательных программ для 
иностранных студентов предусматривают обучение 
на английском языке. Также нет недостатка в 
методических и образовательных материалах на 
английском языке. 

В России по-прежнему не все университеты 
могут позволить себе перевод своих 
образовательных курсов на английский язык. С этой 
точки зрения, наиболее проблемной сферой 
является среднее профессиональное образование 
России. Поэтому для расширения списка 
российских университетов, способных 
конкурировать на европейском рынке 
образования, необходимо обеспечить возможность 
обучения на английском языке. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Перечень барьеров для образовательных услуг

ü визовый режим (Индия, Китай, ЕС)

ü отсутствие осведомленности о
преимуществах российского
образования (Индия, Китай, ЕС)

ü недостаточное количество
образовательных программ на
английском языке (Индия, Китай,
ЕС)

ü отсутствие активных мер по
продвижению образовательных
услуг (Индия, Узбекистан, Казахстан,
Китай, ЕС)

1) барьеры, в наибольшей 
степени ограничивающие 

экспорт

2) барьеры, в средней 
степени ограничивающие 

экспорт

3) барьеры, в меньшей 
степени ограничивающие 

экспорт

ü наличие требования о
подтверждении квалификации,
полученной за рубежом (Индия,
Китай, ЕС)

ü отсутствие активного
взаимодействия с
иностранными агентствами
помощи студентам (Индия,

Узбекистан, Казахстан, Китай, ЕС)

ü недостаточно развитая система
двусторонних образовательных
программ (Индия, Китай, ЕС)

ü недостаточно гибкая
система поступления в
университеты РФ (Индия,

Китай, ЕС)



Развитие экспорта прочих деловых услуг  
 

Методология 
Методологией оценки барьеров для экспорта 

прочих деловых услуг служит STRI ОЭСР. Виды 
барьеров в отношении прочих деловых услуг 
можно рассмотреть на примере бухгалтерских, 
аудиторских и юридических услуг. В секторе 
бухгалтерских услуг ключевые ограничения 
сосредоточены в 2 сферах: ограничения на 

передвижение людей и ограничения на вход на 
рынок услуг. Это связано с характеристиками 
секторов прочих деловых услуг. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Прочие деловые услуги 

Методология: ГАТС, STRI ОЭСР (бухгалтерские,
аудиторские, юридические и др. услуги),
материалы ЕЭК, аналитические отчеты
регуляторов ЕС, США и др.

Выводы: ключевыми барьерами для экспорта прочих
деловых услуг являются:

В секторе бухгалтерских и аудиторских услуг:
ü ограничения на передвижение людей, например, тесты

экономических потребностей для пребывания, которое
длится более 3-6 месяцев)

ü лимиты иностранного капитала, например, доля
иностранного капитала в бухгалтерских компаниях в
Индии ограничена 20%

ü требование получения лицензии
ü ограничения на рекламу.

В секторе юридических услуг:
ü ограничения на вход на рынок услуг, например, в Китае

ограничены виды услуг, которые могут быть
предоставлены иностранными компаниями

ü ограничения на передвижение людей
ü отсутствие признания иностранных квалификаций.

Ограничения в отношении прочих деловых
услуг отличаются в зависимости от вида таких
услуг (юридические, бухгалтерские,
аудиторские и т.д.). Однако наиболее
значимыми барьерами для экспорта деловых
услуг являются ограничения на передвижение
людей и ограничения на вход на рынок услуг.



Так, например, бухгалтерские услуги 
требуют высокой квалификации работников, 
являются трудоемкими и подлежат 
лицензированию в ряде стран. Лимиты 
иностранного капитала редко используются как в 
бухгалтерских, так и в аудиторских услугах. Но в 
ряде стран встречаются такие ограничения. По 
состоянию на 2018 год доля иностранного капитала 
в бухгалтерских компаниях в Индии ограничена 
20%. (STRI Sector Brief: Legal services) 

Тем не менее, большинство стран 
определяют требования наличия в компании 
местных квалифицированных специалистов, 
особенно в сфере аудиторских услуг. Ограничения 
собственности часто сочетаются с требованиями, 
согласно которым большинство членов совета 
директоров и менеджеров аудиторских фирм 
должны быть квалифицированы в соответствии с 
требованиями местного законодательства. 

На бухгалтеров и аудиторов 
распространяются общеэкономические 
ограничения, применяемые в странах, в отношении 
физических лиц, которые намерены предоставлять 
услуги на временной основе. Некоторые страны 
устанавливают квоты, другие применяют тесты 
экономических потребностей для пребывания, 
которое длится более 3-6 месяцев. 

Общие ограничения включают в себя 
требования к гражданству и месту жительства, а 
также отсутствие признания иностранных 
квалификаций. Дополнительные ограничения 
включают ограничения на рекламу. 
Примечательно, что в 21 стране из 48, включенных 
в STRI, не требуется лицензия для оказания 
бухгалтерских услуг, в то время как аудит не 
является регулируемой профессией только в Чили. 

Требования для получения лицензии на 
практике в значительной степени определяют 
доступ на рынок для иностранных поставщиков. В 
Китае, например, было отменено требование о том, 
что по крайней мере один член совета директоров 
корпорации должен быть гражданином страны, 
однако все партнеры и акционеры должны быть 
резидентами Китая. Вместе с тем, в отношении 
услуг в области составления отчетности и 
бухгалтерского учета в случае создания 
совместного предприятия с китайской фирмой 
иностранным партнером должна быть компания, а 
не отдельные лица. Иностранный партнер должен 
соответствовать ряду критериев: наличие 
передовых технологий и отличная репутация, 
годовой доход не меньше 20 млн. долл., штат 
профессиональных сотрудников из 200 человек. 

Аудиторы должны получить лицензию у 
уполномоченных органов. 

В секторе юридических услуг ключевые 
ограничения сосредоточены в 2 сферах: 
ограничения на передвижение людей и 
ограничения на вход на рынок. Юридические услуги 
(как и многие другие деловые услуги) требуют 
высокой квалификации работников, являются 
трудоемкими и подлежат лицензированию в ряде 
стран. 

Хотя лимиты иностранного капитала редко 
используются в юридических услугах, большинство 
стран ограничивают возможности участия 
иностранных лиц в юридических фирмах, особенно 
в отношении национального права. 

Ограничения собственности часто 
сочетаются с требованиями, согласно которым 
большинство членов совета директоров и 
менеджеров юридических фирм должны быть 
квалифицированы в соответствии с требованиями 
местного законодательства.  

На юристов распространяются 
общеэкономические ограничения, применяемые в 
странах, в отношении физических лиц, которые 
намерены предоставлять услуги на временной 
основе. На перемещение юристов через границы 
значительно влияют вопросы лицензирования и 
связанные с этим вопросы. К ним относятся 
требования гражданства и вида на жительство, а 
также отсутствие признания иностранных 
квалификаций. В Латвии, Швеции и Финляндии 
лицензированные юристы не имеют 
исключительных прав на оказание услуг и 
предстают перед судом, за исключением 
нескольких конкретных обязанностей. 

Так, например, в Китае ограничены виды 
услуг, которые могут быть предоставлены 
иностранными компаниями. Установлен запрет на 
наем юристов, которые специализируются на праве 
КНР. Иностранные компании могут заниматься 
только международным правом и зарубежным 
правом. Критерии на получение лицензии не 
публикуются. Однако критерии для национальных и 
зарубежных компаний отличаются.  

Таким образом, ограничения в отношении 
прочих деловых услуг отличаются в зависимости от 
вида таких услуг (юридические, бухгалтерские, 
аудиторские и т.д.). Однако наиболее значимыми 
барьерами для экспорта деловых услуг являются 
ограничения на передвижение людей и 
ограничения на вход на рынок услуг. 

 

 

 

 

 

 

  



Развитие экспорта туристских услуг  
 

Методология 
С целью оценки барьеров для экспорта 

туристских услуг учитывались барьеры, обозначенные 
в аналитических отчетах международных 
организаций по вопросам въездного туризма (ОЭСР, 
ЮНВТО и др.), а также аналитические отчеты и 

публикации регуляторов ЕС, США и др., порталы 
ведущих туристских организаций. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Туристские услуги

Методология: аналитические отчеты ОЭСР,
ЮНВТО, регуляторов ЕС, США и др., порталы
ведущих туристских организаций
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Выводы: ключевыми барьерами для экспорта
туристских услуг в являются:

ü визовый режим, в т.ч. ограниченный характер
применения безвизового режима в отношении
групповых туристических поездок

ü недостаточная эффективность мер промоутерской

поддержки российской туристской отрасли

ü ограниченный характер систем сертификации , в т.ч.
ограниченный характер применения программы
China Friendly

ü необходимость развития прямых рейсов в
популярные туристические места

Ограничения для экспорта туристских услуг на 
приоритетных рынках



Китай 
Ключевым барьером для увеличения 

экспорта туристских услуг стоит назвать наличие 
визового режима в отношении индивидуальных 
туристов. В отношении индивидуальных туристов 
предусмотрен визовый режим. Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики 
об облегчении поездок граждан 2013 г. 
предусматривает, что граждане договаривающихся 
сторон въезжают (выезжают, следуют транзитом, 
пребывают) на территорию государства другой 
Стороны на основании действительных проездных 
документов. При этом сбор за оформление виз 
составляет за однократную визу - 50 долларов США, 
двукратную визу - 100 долларов США, 
многократную визу - 150 долларов США, 
однократную транзитную визу - 50 долларов США, 
за двукратную транзитную визу - 100 долларов 
США.  

Ограниченный характер применения 
безвизового режима в отношении групповых 
туристических поездок. В отношении групповых 
туристических поездок существуют послабления. 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических 
поездках 2000 г. предусматривает возможность 
безвизового посещения договаривающихся стран 
для организованных туристических групп из России 
или Китая от 5 до 50 человек на срок до 15 суток.  По 
подсчетам ассоциации «Мир без границ», с 2010 по 
2016 г, туристический поток благодаря безвизовым 
групповым туристическим поездкам из КНР в 
Россию увеличился в 4,8 раза, с 158 тыс. до 760 тыс. 
человек, а его доля в общем въездном потоке из 
Китая увеличилась с 12 до 60 %. Таким образом, в 
Россию китайские туристы предпочитают 
путешествовать в группах. Туристическое 
сообщество ожидает внесения изменений в 
Соглашение, которые позволят сократить 
минимальное число участников группы до 3 
человек с целью привлечения семейных туристов, а 
также увеличить срок безвизового пребывания до 
21 дня, что позволит развивать лечебно-
профилактические туры.  

Ограниченный характер применения 
программы China Friendly. Одним, из важных 
механизмов для привлечения туристов из Китая 
является реализация международных программ 
адаптации, таких как «China friendly», которые 
предполагают наличие на сайте места размещения 
информации на китайском языке, навигационные 
указатели на китайском языке, визитную карточку 
на китайском языке, наличие терминала с 
возможностью оплаты картами China UnionPay 
(наличие POS-терминала с возможностью оплаты 

картами China UnionPay, банкомат, принимающий 
карты China UnionPay), наличие персонала со 
знанием китайского языка и др.  

С 2015 года российская программа China 
Friendly стала частью масштабного 
международного проекта Chinese Friendly 
International, который имеет партнеров во многих 
странах мира. Инициатором и разработчиком 
проекта China Friendly в России является 
профессиональное некоммерческое объединение 
в сфере туризма «Мир без границ», которое 
объединяет свыше 130 компаний, работающих на 
азиатском направлении.  

Участником программы China Friendly могут 
быть: средства размещения (гостиницы, дома 
отдыха и др.), объекты показа (музеи, галереи, 
памятники и др.), туристические компании, 
рестораны, торговые центры. Знак качества 
программы China Friendly – это официальное 
независимое подтверждение того, что объект 
туристической индустрии предоставляет услуги 
высокого качества, которые соответствуют 
потребностям и предпочтениям китайских 
туристов. 

В настоящее время участниками программы 
China Friendly являются средства размещения из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, 
Сочи, Краснодара, Перми, Артема, Уфы, 
Владивостока, Великого Новгорода, Нижнего 
Новгорода, Мурманска, Твери, Воронежа, 
Кемерово, Читы, Кызыла. При этом большинство 
участвующих в программе средств размещения 
представлены Москвой и Санкт-Петербургом.  

Необходимость развития прямых рейсов в 
популярные туристические места. Сегодня прямые 
рейсы из российских городов в китайские города 
есть из Москвы (например, в Пекин, Гуанчжоу, 
Шанхай, Сиань, Урумчи, Чэнду, Шэньчжэнь, 
Куньмин и др.), Санкт-Петербурга (в Пекин, Шанхай, 
Сиань, Урумчи, Чэнду, Шэньчжэнь, Куньмин). 
Необходима поддержка прямых рейсов по 
приоритетным направлениям для китайских 
туристов. Стоит учитывать, что одним из 
приоритетных направлений развития для граждан 
Китая может быть исторический туризм. С учетом 
интереса к советскому периоду российской истории 
помимо Москвы и Санкт-Петербурга может быть 
обеспечен спрос в отношении посещения Казани и 
Ульяновска. В программе участвуют несколько 
торговых домов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также только один Аэропорт – Шереметьево. В 
программе China Friendly участвуют несколько 
музеев Москвы и музей Кунгура. Необходимо 
расширение списка участников программы China 
Friendly для привлечения китайских туристов, в т.ч. 
за счет включения средств размещения, ведущих 



музеев, а также аэропортов, принимающих прямые 
рейсы из Китая.  

Недостаточная эффективность мер 
промоутерской поддержки российской туристской 
отрасли в Китае. Необходима презентация 
туристских возможностей российских регионов для 
китайского туристского бизнеса и СМИ в Пекине и 
Шанхае, обеспечение участия в роуд-шоу в 
крупнейших городах Китая (Пекин, Гонконг, 
Шанхай, Пекин, Тайбэй), в ключевых 
международных туристских выставках в Китае 
(например, ITB China, COTTM и др.), 
распространение на китайском языке информации 
о туристических возможностях России.  

Проект по страхованию туристов, 
въезжающих по безвизовому каналу из Китая в 
Россию, начал функционировать при поддержке 
некоммерческого партнерства «Мир без границ» в 
2011 г. с целью принятия механизма обеспечения 
страховой защиты туристов в рамках безвизового 
группового обмена, которое достигается за счет 
развития взаимодействия China Life и российских 
страховщиков.  

Отсутствие актуальной информации о 
работе национальных маркетинговых центров Visit 
Russia в Китае. Первый офис Visit Russia был открыт 
в Пекине. В Шанхае 10 ноября 2016 года состоялось 
открытие второго, дополнительного 
Национального офиса по туризму Visit Russia в 
Китае. Открытие офиса состоялось во время 
проведения очередного этапа роуд-шоу Visit Russia, 
приуроченного к крупнейшей в Азии туристической 
выставке CITM. Актуальная работа о задачах и 
результатах работы офисов Visit Russia в Китае в 
открытом доступе отсутствует.  

Рынок социальных сетей в Китае сильно 
отличается от стран ЕС, США и России. Разница 
четко прослеживается по количеству 
пользователей: более 768 миллионов активных 
пользователей на WeChat и 500 миллионов на 
Weibo. Поэтому необходимо активное 
продвижение туристских услуг на рынок Китая за 
счет привлечения знаменитостей, популярных в 
Китае, а также продвижения туристских продуктов 
(использование китайских медиа-каналов и 
социальных сетей WeChat, Weibo, Zhihu, Huajiao). 

 

Европейский союз 
Наличие визового режима в отношении 

индивидуальных туристов. В отношении 
индивидуальных туристов предусмотрен визовый 
режим. Соглашения направлено на упрощение на 
основе взаимности выдачи виз для пребывания на 
срок не более 90 дней в течение каждого периода в 
180 дней гражданам Российской Федерации и 
Европейского союза. Сбор за оформление виз 
составляет 35 евро (пересмотр указанной ставки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в 
Соглашении). Соглашение предусматривает 
взимание сбора в размере 70 евро за оформление 
виз в случаях, когда ходатайство об оформлении 
визы и подтверждающие документы подаются 
заявителем не более чем за 3 суток до 
предполагаемой даты выезда. Для граждан ЕС не 
применяется безвизовый режим в отношении 
групповых туристических поездок (однако стоит 
отметить, что групповые поездки не так популярны 
у граждан государств ЕС). 

Визовый режим является существенным 
барьером для привлечения туристов из стран-
членов ЕС, поскольку граждане ЕС могут посетить 
более 170 стран без необходимости оформления 
визы или оформления визы по прибытию. К 
примеру, граждане России могут посетить только 
118 стран без необходимости оформления визы 
или оформления визы по прибытию. Ограничена 
сфера применения электронных виз.  

Недостаточная эффективность мер 
промоутерской поддержки российской туристской 
отрасли в странах ЕС. В частности, Россией в 
настоящее время не в должной мере использует 
потенциал Комитета ОЭСР по туризму, где 
регулярно встречаются представители стран ОЭСР, 
в том числе из государств-членов ЕС и Европейской 
комиссии, которые представляют информацию об 
актуальных трендах в развитии туризма, а также о 
мероприятиях, которые организуются странами в 
целях продвижения туризма. Таким образом, 
Россия не в должной мере использует возможности 
продвижения туристического продукта на 
международных площадках и не использует 
потенциал развития сотрудничества со странами 
ОЭСР и партнерами Организации.  

Отсутствие актуальной информации о 
работе национальных маркетинговых центров Visit 
Russia в государствах-членах ЕС. Актуальная работа 
о задачах и результатах работы офисов Visit Russia в 
ЕС отсутствует, что не позволяет проводить оценку 
эффективности работы маркетинговых центров на 
основании внешних источников. 

 

США 
Наличие визового режима в отношении 

индивидуальных туристов. В отношении 
индивидуальных туристов предусмотрен визовый 
режим. Между Россией и США заключено 
Соглашение об упрощении визовых формальностей 
для граждан РФ и граждан США. Гражданам каждой 
из Сторон, как правило, выдаются многократные 
визы для пребывания на срок не более 6 месяцев с 
даты каждого въезда, действительные в течение 36 
месяцев с даты выдачи, при условии соблюдения 
принципа взаимности. 



На сайте Посольства и консульств США в 
России отмечается, что гражданин США, который не 
соблюдает российское законодательство в 
отношении визового режима, может быть 
подвергнут аресту, штрафам и/или депортации. 
Российские власти не позволят гражданину США, 
путешествующему с просроченной визой, выехать 
из страны, фактически задерживая человека на срок 
до 20 дней, пока местные власти не предоставят 
выездную визу. Правительство России не признает 
позицию дипломатической миссии США по 
вмешательству в визовые вопросы, в том числе в 
ситуациях, когда американец оказывается в 
затруднительном положении из-за просроченной 
визы. Граждане США также должны знать, что 
российское иммиграционное и визовое 
законодательство регулярно меняется, и 
внедрение новых правил не всегда было 
прозрачным или предсказуемым, по мнению 
представителей США. Таким образом, необходимо 
проведение работы на межгосударственном 
уровне с целью формирования позитивного 
имиджа для российских туристических 
направлений.  

Консульский отдел посольства России в США 
сообщает о достижении соглашения с 
американской стороной о возобновлении с 4 марта 
2019 года практики взимания пошлины в размере 
160 долларов США за все типы виз, выданных в 
соответствии с двусторонним соглашением 2011 
года об упрощении визовые формальности для 
граждан РФ и граждан США. Визовый режим 
является существенным барьером для привлечения 
американских туристов, поскольку граждане США 
могут посетить 184 страны без необходимости 
оформления визы или оформления визы по 
прибытию. Ограничена сфера применения 
электронных виз. 

Формирование негативного образа России у 
туристов из США. Государственный департамент 
США управляет сайтом Travel.State.Gov, на котором 
представлена вся актуальная информация о местах 
назначения американских путешественников. Сайт 
предостерегает от путешествий в регион Северного 
Кавказа. По мнению США, риск гражданских и 
политических беспорядков сохраняется во всем 
регионе Северного Кавказа, включая Чечню, 
Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, 
Ставрополь, Карачаево-Черкесию и Кабардино-
Балкарию. На сайте отмечается, что местные 
преступные группировки похитили иностранцев, в 
том числе граждан США, для выкупа. В Чеченской 
Республике местные власти могут питать особую 
враждебность по отношению к путешественникам 
из США. 

США рекомендует своим гражданам не 
въезжать в Чечню или в другие районы Северного 

Кавказа. Тем американцам, которые проживают в 
регионе, советуют немедленно покинуть регион. 
Поездки представителей правительства США в 
регион запрещены из-за сохраняющихся проблем с 
безопасностью. Правительство США не имеет 
возможности оказывать помощь гражданам США в 
регионе Северного Кавказа. Туристам из США 
рекомендуется не подниматься на гору Эльбрус, 
поскольку маршрут проходит вблизи нестабильных 
и небезопасных районов Северного Кавказа. 
Правительство США не может оказывать 
экстренную помощь гражданам США в Крыму.  На 
сайте также отмечается, что дискриминация по 
признаку сексуальной ориентации широко 
распространена в России. Происходят акты насилия 
и преследования в отношении ЛГБТ-сообщества. 
Таким образом, необходимо формирование 
позитивного имиджа России как безопасного места 
для всех туристов.  

Недостаточная эффективность мер 
промоутерской поддержки российской туристской 
отрасли в США. Россия в настоящее время не в 
должной мере использует потенциал Комитета 
ОЭСР по туризму, АТЭС, где регулярно встречаются 
представители стран-участниц, включая 
представителей из США, которые представляют 
информацию об актуальных трендах в развитии 
туризма, а также о мероприятиях, которые 
организуются странами в целях продвижения 
туризма. 

Отсутствие актуальной информации о 
работе национальных маркетинговых центров Visit 
Russia в государствах-членах США.  

 

Корея 
Корейское направление становится 

популярным среди ведущих туристических 
компаний в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Количество посетивших 
Россию граждан Южной Кореи в 2017 году 
составило 206 тыс. человек, что почти вдвое 
больше, чем в 2016 году.  

По мнению экспертов, увеличению спроса 
со стороны туристов из Кореи способствует 
безвизовый режим с Россией, а также растущий 
рынок предложений национальных туристических 
продуктов. Существенный рост туристического 
потока во многом связан с заключением 
Соглашения  между Правительством РФ и 
Правительством Республики Корея о взаимной 
отмене визовых требований 2013 г. Граждане 
Договаривающихся государств, являющиеся 
владельцами проездных документов и не 
имеющие намерения осуществлять трудовую 
деятельность, учиться в учебных заведениях или 
проживать на другого государства, освобождаются 



от требований получения виз. Срок каждого такого 
пребывания не может превышать шестьдесят дней. 

Лидеры России и Кореи определили на 
встрече в июне 2018 г. цель - обеспечить взаимный 
поток туристов до 1 миллиона человек в год. Cейчас 
в России и Корее 13 городов-побратимов, и 
переговоры регулярно проводятся на уровне мэров 
городов. В ноябре в Похане прошел первый 
российско-корейский межрегиональный форум, в 
ходе которого наши страны обменялись передовым 
опытом в различных областях.  

Недостаточная эффективность мер 
промоутерской поддержки российской туристской 
отрасли в Корее. Кореей создано 2 офиса 
Национальной организацией туризма Кореи в 
Москве и Владивостоке. Национальная 
Организация Туризма Кореи - это государственная 
некоммерческая организация, деятельность 
которой направлена на привлечение иностранных 
туристов в Корею. Главной деятельностью 
представительства является сотрудничество со 
СМИ, туроператорами и агентами, продвижение 
развития корейского направления для российских 
туристических компаний, участие в выставках, 
распространение информационного материала о 
путешествиях по Корее. Организация туризма 
Кореи имеет 2 представительства в России. В 
Москве представительство работает с 2001 года, 
Владивостокское представительство открылось 6 
апреля 2005 года. Сфера деятельности Московского 
представительства - центральная часть России и 
Западная Сибирь, Владивостокского – Дальний 
Восток и Восточная Сибирь. Корейские 
представительства широко сотрудничают с 
представителями СМИ, рекламируя туристические 
ресурсы Кори, размещая в туристических изданиях 
рекламу, статьи о Корее и др., сотрудничают с 
туристическими операторами, предоставляют 
информацию по выставкам, фестивалям, а также 
информационный материал: брошюры, карты, 
путеводители, каталоги и т.д. 

Корейский портал VisitKorea содержит 
актуальную информацию о туристических 
возможностях Кореи на русском языке 
(http://russian.visitkorea.or.kr/rus/index.kto). Вместе 
с тем, информация на корейском языке о 
туристических возможностях России не 
предоставляется. Необходима публикация и 
дальнейшее распространение в Корее 
информационных и рекламных брошюр на 
корейском языке о России и ее туристическом 
потенциале. Организация ознакомительных 
поездок в Корею для туроператоров и 
представителей прессы. Корею посетили 
съемочные группы следующих программ как 
«Репортёр» (канал ТВЦ), «Заграничные штучки» 
(канал Домашний), журналистов канала «3-й 

канал» (программа «Город-другой)», НТВ «Дикий 
мир», Авторадио (Юрий Гейко), Известий, Деньги 
(Коммерсант) и др. В России аналогичные меры для 
привлечения корейских туристов широко не 
применяются. 

 

Япония 
Наличие визового режима в отношении 

индивидуальных туристов. В отношении 
индивидуальных туристов предусмотрен визовый 
режим. Между Россией и Японией заключено 
Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством Японии об упрощении процедуры 
выдачи виз гражданам России и гражданам 
Японии. Период пребывания граждан государства 
одной Стороны в принимающем государстве не 
должен превышать следующие сроки 
применительно к однократным визам - 90 дней; 
применительно к многократным визам - суммарно 
90 дней в течение каждого периода в 180 дней. 

Японская национальная туристическая 
организация (JNTO) и Российский союз 
туриндустрии (RATA) подписали в 2019 г. 
соглашение о сотрудничестве в Токио. Стороны 
договорились организовать совместные 
мероприятия для развития туризма и увеличения 
туристических потоков между двумя странами.  В 
январе 2017 года власти Японии ослабили режим 
выдачи виз гражданам России в соответствии с 
соглашением, посвященным визиту президента 
России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 
года. В результате количество туристов из России, 
посетивших Японию, увеличилось на 40,8%. В 2017 
году по сравнению с 2016 годом такой поток 
составил более 77 000 человек. Количество 
японских туристов в России превысило 100 000 за 
тот же период.  В октябре прошлого года японская 
сторона также ввела упрощенный визовый режим 
для российских туристов, которые посещают страну 
в составе организованных групп в рамках пакетных 
туров.  В 2018 году число российских туристов, 
въехавших в Японию, выросло на 22,7% и достигло 
94 800, в то время как 120 000 японских граждан 
посетили Россию за тот же период времени. После 
встречи с В. Путиным в январе премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия 
намерены удвоить совместный туристический 
поток к 2023 году до 400 000 человек.  

Японская национальная туристическая 
организация (JNTO) основана в 1964 году с целью 
привлечения иностранных туристов. Главная задача 
организации – продвижение страны как 
направления для туризма и деловых путешествий. 
JNTO имеет 20 представительств в ключевых для 
Японии городах мира. Новые филиалы открылись в 
Куала-Лумпуре (Малайзия), Ханое (Вьетнам), Дели 
(Индия), Риме (Италия), Мадриде (Испания).  



Визовый режим является существенным 
барьером для привлечения американских туристов, 
поскольку граждане Японии могут посетить 189 
стран без необходимости оформления визы или 
оформления визы по прибытию (Япония – страна 

лидер по возможностям безвизового посещения). 
Ограничена сфера применения электронных виз. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перечень барьеров для туристских услуг

ü визовый режим в отношении
индивидуальных туристов (Китай,
ЕС, США, Япония)

ü недостаток прямых рейсов в
популярные туристические места
(Китай, ЕС, США, Корея, Япония)

ü формирование негативного
образа России у туристов (США)

ü недостаточная эффективность
мер промоутерской поддержки
российской туристской отрасли
(Китай, ЕС, США, Корея, Япония)

1) барьеры, в наибольшей 
степени ограничивающие 

экспорт

2) барьеры, в средней 
степени ограничивающие 

экспорт

3) барьеры, в меньшей 
степени ограничивающие 

экспорт

ü ограниченный характер
применения безвизового
режима в отношении
групповых туристических
поездок (Китай)

ü ограниченный характер
систем сертификации , в
т.ч. ограниченный характер
применения программы
China Friendly (Китай)

ü отсутствие актуальной
информации о работе
национальных
маркетинговых центров Visit
Russia (Китай, ЕС, США, Корея,

Япония)



Развитие экспорта транспортных услуг 
	

Методология 
Увеличение объема экспорта транспортных 

услуг во многом связано с увеличением объемов 
транзита по российской территории и воздушному 
пространству в направлениях «Восток–Запад» и 
«Север–Юг». Наиболее значение имеют маршруты 
направления Китай-Европа. 

С учетом специфики транспортной отрасли, 
основными видами барьеров и ограничений для 
экспорта транспортных услуг на внешних рынках 
являются: 

- ограничения, установленные в рамках 
двусторонних соглашений о транспортном 
сообщении, определяющих порядок перемещения 
транспортных средств между двумя странами, 
которыми определяются маршруты, количество 
перевозчиков или перемещений транспортных 
средств.  

- инфраструктурные ограничения, 
связанные с пропускной способностью пунктов 
пропуска и локальные инфраструктурные 
ограничения на территории иностранных 
государств. 

Данные вопросы находятся в компетенции 
соответствующих транспортных властей и 
администраций Российской Федерации и 
иностранных государств, и рассматриваются в 
рамках специальных двусторонних рабочих 
органов. 

Кроме того, существуют специфические 
ограничения для отдельных видов транспорта, 

например, для автомобильного транспорта могут 
применяться специальные требования к 
транспортным средствам, визовые ограничения 
для водителей, ограничения по объему топлива, 
ввозимого в иностранное государство, и другие.  

Основными барьерами для роста экспорта 
услуг воздушного транспорта на внешних рынках 
являются трудности с получением слотов, 
преимущественно в китайских аэропортах, и 
дополнительных рейсов в странах СНГ.  

Специфика сложившийся системы 
международного железнодорожного сообщения 
предусматривает перемещение вагонов 
локомотивами исключительно той страны, по 
территории которой передвигается состав. Однако 
вагоны могут перемещаться по территории другого 
государства, но оплачивать услуги по перемещению 
вагонов могут только местные компании 
(экспедиторы), основным видом деятельности 
которых, иногда является перепродажа услуг по 
возврату вагонов в страну собственника (например, 
в Монголии).  

Таким образом, барьеры на внешних 
рынках в части железнодорожного транспорта 
связаны преимущественно с ограничениями 
провозной и пропускной способности железных 
дорог и инфраструктуры, а также с ограничениями 
на перемещение российских вагонов в 
иностранных государствах.  

 

 

 
 



Китай 
В части воздушного транспорта ключевым 

барьером являются ограничения пропускной 
способности аэропортов КНР, в том числе, Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Чэнду, где практически 
невозможно получить слоты (время на прилет и 
вылет воздушного судна). В такой ситуации даже 
имея все необходимые права авиакомпании не 
имеют возможности их реализовать. 

Поскольку китайские перевозчики каждый 
год увеличивают перевозки, очевидно, что какой-то 
резерв этих аэропортах имеется. 

Данный вопрос выносился на Рабочую 
группу по воздушному транспорту Подкомиссии по 
сотрудничеству в области транспорта Российско-
Китайской Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств, но проблема не снялась. 
В настоящее время утверждено решение о 
строительстве нового аэропорта в Пекине. 

В части железнодорожного транспорта, 
основными маршрутами доставки грузов из Китая в 
Европу, пролегающими по территории России на 
российско-китайской части являются: 

– через Казахстан (казахстанские пункты 
пропуска Алтынкол и Достык); 

– по Транссибу через Монголию (пункты 
пропуска Наушки и монгольско-китайский - 
Эрлянь); 

– по Транссибу через Дальний Восток 
(Гродеково/Суйфэньхэ, Забайкальск/ Манчжурия). 

Основная доля контейнерного грузопотока 
проходит по казахстанскому маршруту (280 тыс. 
ТЕU. в 2018 году из общего транзита через 
территорию России в объеме 370 тыс. ТЕU). Данный 
факт является косвенным свидетельством 
недоиспользования транссибирских маршрутов, 
пропускная способность которых ограничивается не 
только локальными инфраструктурными 
ограничениями на территории России, но и 
пропускной способностью пограничных пунктов 
пропуска и железнодорожной инфраструктуры на 
территории КНР и Монголии. 

Наиболее проблемным в настоящее время 
выглядит погранпереход Гродеково в связи со 
множеством ограничений как на стороне России, 
так и Китая. В частности, на российской стороне 
отмечаются очень долгий перегруз контейнерных 
поездов, нехватка маневровых локомотивов, 
сдвоенная однопутная колея. На китайской стороне 
на станции Суйфэньхэ – задержка вагонов у 
грузополучателя по причине долгой подачи в связи 
с занятостью путей или завалом дороги. 

Кроме того, на станции Гродеково 
отмечается ряд внутренних проблем, в том числе, 
изменение технологии работы станции, 
объединение технического и коммерческого 
осмотра, нехватка профессионалов на РЖД, в части 

пограничного контроля недостаточно выстроена 
коммуникация между РЖД, оператором и 
грузовладельцем на станциях отправления, 
некачественное предварительное 
информирование при таможенном оформлении. 

Главным ограничением маршрута через 
Монголию является ограниченная пропускная 
способность погранперехода Монголия-Китай, в 
частности, отмечаются ограничения на 
инфраструктуре пограничного терминала в Эрляни 
(стык с Замын-Ууд), ограничения по пропускной 
способности стыка, а также аналогичная станции 
Суйфэньхэ задержка вагонов у грузополучателя на 
китайской стороне. 

В Забайкальске отмечаются наименьшие 
ограничения на российской стороне, но на 
Китайской стороне часто возникают задержки в 
связи с плохо продуманными инфраструктурными 
решениями на станции Манчжурия, которая 
ограничивает пропускную способность 
Забайкальска, отсутствует заблаговременная 
информация о ситуации на станции, движение 
грузов происходит в зависимости от обстоятельств. 
Кроме того, в Забайкальске отмечаются нехватка 
локомотивов и локомотивных бригад, снижение 
пропускной способности участков в сезон окон. 

В части железнодорожного транспорта 
существенным барьером является недостаточная 
оснащенность российских железнодорожных 
пунктов пропуска (Наушки, Гродеково, 
Забайкальск), техническими средствами 
таможенного контроля, включая площадки и 
технику для осуществления операций при 
досмотре. В частности, ни на одном пункте 
пропуска нет стационарных инспекционно-
досмотровых комплексов, не везде есть 
платформы, краны. В результате значительно 
снижается скорость доставки грузов, что является 
ключевым преимуществом железнодорожных 
маршрутов доставки грузов из Китая в Европу, по 
сравнению с морскими. 

Также в качестве барьера необходимо 
отметить карантинный надзор в КНР по станции 
Маньчжурия и станции Эрлянь.  Из-за отсутствия у 
грузополучателей карантинных сертификатов на 
продукцию (семена масленичных культур) 
возникает длительных простой крытых вагонов 
российских компаний в период импорта семян 
масленичных культур на территорию КНР. Средний 
простой вагонов 30 суток при нормативном простое 
3 суток. 

Проблемным вопросом в части 
железнодорожного транспорта является 
недостаточная практика применения накладной 
ЦИМ/СМГС (в т.ч. электронной) при транзите (КНР 
присоединилась с 01.05.2017), что позволило бы 
сократить время оформления контейнерных 



поездов на границах (не требуется 
переоформление накладной), стоимость перевозки 
на сумму переоформления, а также исключить 
ошибки и искажения при переоформлении. 

Кроме того, применение электронных 
накладных могло бы внести существенный вклад в 
развитие экспорта транспортных услуг, однако 
успешно реализуемые совместные с КНР планы по 
их внедрению при трансграничных перевозках 
отсутствуют. При этом, поскольку часть маршрутов 
в КНР проходит по территории Казахстана и 
Монголии, принципиально важно обеспечить 
возможность оформления электронных накладных 
при транзите в направлении КНР через эти страны. 

В части автомобильных перевозок в 
качестве барьеров можно выделить недостаточную 
пропускную способность автомобильных пунктов 
пропуска, ограничение применения Конвенции 
МДП в Китае, и сложности в получении китайских 
виз для российских профессиональных водителей. 

Наиболее проблемный пункт пропуска – 
МАПП «Пограничный» на границе с Китаем. 
Многодневные простои грузовых автомобилей в 
нем стали практически нормой. Этот пункт пропуска 
должен быть сдан еще в 2012 году, но по 
различным причинам сроки завершения 
строительства неоднократно переносились. В 
настоящее время все организационные и 
финансовые вопросы, связанные со строительством 
нового пункта пропуска решены и ожидается его 
завершение в 2020 году. Вместе с тем, учитывая, что 
в настоящее время работы по реконструкции МАПП 
«Пограничный» не ведутся, имеются сомнения в 
соблюдении сроков ввода его в эксплуатацию. 

В результате присоединения КНР к 
Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП 
(Конвенция МДП вступила в силу для КНР 5 января 
2017 г.)  была сформирована правовая база для 
осуществления российскими перевозчиками в 
рамках нового соглашения перевозок грузов по 
книжкам МДП в адрес получателей, находящихся 
на всей территории Китая. 

Однако к настоящему времени китайская 
сторона определила лишь пункты пропуска для 
оформления книжек МДП на границе (из них два на 
российско-китайской границе – 
Манчжурия/Забайкальск и 
Суйфэньхэ/Пограничный) и не наделила такими 
полномочиями внутренние таможенные органы. 
Без решения этого вопроса положения нового 
соглашения и процедура МДП в Китае не найдут 
реализации, поскольку де-факто перевозки товаров 
будут по-прежнему завершаться на приграничных 
терминалах. В условиях, когда таможенное 
оформление грузов осуществляется исключительно 
на границе, китайские компетентные органы могут 

рассматривать перевозку российским транспортом 
груза до конечного получателя в КНР в качестве 
внутренней перевозки (каботажа), законодательно 
запрещенной для иностранного транспорта и 
влекущей применение штрафных санкций. 

При этом в России не только пункты 
пропуска Забайкальск и Пограничный, 
расположенные на российско-китайской границе, 
но и все внутренние таможенные органы имеют 
полномочия оформлять книжки МДП. 

Таким образом, участники Конвенции МДП 
оказались в неравных условиях, поскольку 
китайские перевозчики смогут выполнять 
перевозки товаров под таможенным контролем 
вглубь территории России, а российские 
перевозчики не смогут выполнять перевозки вглубь 
территории Китая. 

Согласно информации представительства 
Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU) в Пекине, с 25 июня 2019 г. 
Конвенция МДП будет работать на территории 
Китая в полном объеме, однако китайской 
стороной это пока официально не подтверждено. 

Проблема оформления китайских виз для 
водителей из регионов, не граничащих с КНР, 
является одной из главных причин, сдерживающих 
развитие перевозок с Китаем российскими 
транспортными компаниями центральных и 
уральских регионов России. 

Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством КНР об 
облегчении поездок граждан (статья 13) 
предусмотрена выдача водительских виз только 
для водителей, обслуживающих приграничную 
торговлю с Китаем. При этом в данном Соглашении 
определена возможность оформления виз на 
основании официальных писем представительств 
МИД России в российских регионах, граничащих с 
территорией Китая.  

Однако водители предприятий не 
сопряженных с КНР регионов не имеют 
возможности получения таких виз и вынуждены 
осуществлять перевозки только через один пункт 
пропуска Забайкальск – Маньчжурия, где 
непосредственно на переходе можно оформить 
разовую коммерческих китайскую визу. На просьбы 
оформления виз категории «С» в Посольстве КНР в 
Москве было отказано. 

Между тем, с учетом подписания нового 
межправительственного Соглашения с КНР о 
международном автомобильном сообщении 
последнее время стали активно участвовать в 
двусторонних перевозках на китайском 
направлении перевозчики других, в частности 
центральных российских регионов. Кроме того, 
подписано два межправительственных соглашения 
в рамках ШОС и ЭСКАТО, открывающих целый ряд 



новых маршрутов в сообщении с КНР транзитом 
через территории Казахстана и Монголии, к 
реализации которых будут активно привлечены 
перевозчики практически всех субъектов 
федерации. 

Проект изменений в двустороннее 
Соглашение об облегчении поездок граждан, 
которые позволят осуществлять оформление 
многократных водительских виз во всех 
консульствах КНР в России без запроса 
приглашений (на основе официальных писем 
уполномоченных министерствами транспорта двух 
стран организаций, подтверждающих цель поездки 
этих водителей) был согласован с Минтрансом КНР 
и направлен нотой МИД России в МИД КНР. Однако 
до сих пор ответа от китайской стороны не 
получено.  

В целом, на китайском направлении, 
несмотря на его особо важное значение, 
отмечается отсутствие необходимого уровня 
согласованности и синхронности со стороны двух 
стран в развитии пограничной инфраструктуры. 

 
Страны ЕС  

В части железнодорожного транспорта, 
основными маршрутами доставки грузов из Китая в 
Европу, пролегающими по территории России на 
российско-европейской части являются: 

– через Белоруссию в Польшу (белорусский 
пункт пропуска Брест/ Малашевиче); 

– через Белоруссию, Литву в Калининград и 
далее морским транспортом;  

– через Финляндию. 
Основной грузопоток проходит через пункт 

пропуска Брест, обладающий достаточной на 
данный момент пропускной способностью. Однако 
в последнее время участились случаи 
ограниченности пропускной способности ж/д 
пункта пропуска Малашевиче в Польше, главным 
образом, по причине ремонта. Кроме того, 
пропускная способность Малашевиче в целом 
ниже, чем Бреста. 

Кроме того, отмечаются недостаточные в 
условиях современного спроса пропускные и 
перерабатывающие мощности польских железных 
дорог, а пункты пропуска на белорусско-польской 
границе постепенно становятся острым 
инфраструктурным ограничением для 
перспективного роста трансевразийского транзита. 

Также проблемой является ограниченность 
пропускных и провозных способностей 
железнодорожной инфраструктуры стран ЕС, что во 
многом обусловлено различиями в 
технологических и нормативно-правовых аспектах 
железнодорожных перевозок, применяемых в КНР, 
ЕАЭС и ЕС. 

Другим барьером для развития экспорта и 
увеличения транзита являются технические условия 
перемещения подвижного состава, согласованные 
с железнодорожными и иными органами власти 
иностранных государств, в частности ограничения 
по длине контейнерных поездов между странами-
участниками трансконтинентального транзита КНР 
— ЕАЭС — ЕС. К примеру, в Польше длина состава 
не может превышать 600 м. 

Поскольку грузопоток из Китая в Европу 
значительно выше обратного, одной из важных 
проблем в части железнодорожного транспорта 
является слабая загрузка вагонов и контейнеров, 
возвращающихся из Европы.   

В части автомобильных перевозок 
проблемным вопросом является недостаточная 
пропускная способность автомобильных пунктов 
пропуска, в результате чего образовываются 
простои в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации с Финляндией и 
Латвией (Бурачки). Причина – 
неудовлетворительное состояние инфраструктуры 
пунктов пропуска и ее несоответствие   
современным требованиям, а также возросшим 
объемам перевозок.  

В рамках федерального проекта «Логистика 
международной торговли» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
предполагается в период до 2024 года 
реконструировать все наиболее проблемные 
автомобильные пункты пропуска. Однако на 
решение проблемы отведен достаточно 
длительный период и до завершения намеченных 
мероприятий проблема очередей сохранится. 

Барьером для автомобильных перевозок со 
стороны ЕС являются требования к минимальным 
ставкам оплаты труда при командировании 
работников в рамках оказания услуг. 

Законодательством Европейского Союза, 
касающимся командирования работников в рамках 
оказания услуг (96/71/ЕС от 16 декабря 1996 года; 
2014/67/ЕС от 15 мая 2014 года), предусмотрено, 
что при командировании работника на территорию 
другой страны должно гарантироваться 
соблюдение ряда условий занятости, включая 
минимальные ставки оплаты труда. При этом 
подразумевается, что положение о минимальных 
ставках оплаты труда должно определяться 
национальным законодательством или практикой 
того государства, на территорию которого 
командируется работник.  

В рамках реализации указанной директивы 
в последние годы в странах ЕС расширяется 
практика введения национальных требований к 
минимальному размеру оплаты труда 
командируемых работников из других государств, а 
также дополнительных положений, в том числе по 



порядку информирования, отчетности, контролю, 
санкциям и прочее. В ряде стран данные 
требования распространяются также на 
иностранных водителей автотранспортных средств. 

Очевидно, что при принятии решения о 
включении в сферу национальных требований 
автотранспортной отрасли учитывается состояние 
автомобильных перевозок в стране и 
конкурентоспособность национальных 
перевозчиков. 

В европейских странах, перевозчики 
которых занимают достаточно сильные позиции на 
рынке международных транспортных услуг, 
автотранспортная отрасль включается в сферу 
применения национального законодательства о 
командировании работников в ограниченной 
форме, как правило, только в части внутренних 
перевозок (каботаж) (Венгрия, Финляндия, Польша 
и др.).   

В то же время, в странах с традиционно 
низкой долей участия национального перевозчика 
на международном рынке эти требования могут 
распространять не только на внутренние 
автомобильные перевозки (каботаж), но и на все 
виды международных автоперевозок, за 
исключением транзита. Сюда относятся 
преимущественно «старые» члены ЕС из Западной 
Европы с высоким уровнем оплаты труда в 
автотранспортной отрасли. 

В числе первых подобное законодательство 
было введено в Германии (с 1 января 2015 г. 
действует закон Mindestlohngesetz – MiLoG) и во 
Франции (с 1 июля 2016 г. действует так 
называемый «Закон Макрона» - Loi Macron).  Для 
сведения, в Германии ставка минимальной оплаты 
труда установлена на уровне 9,16 евро/час, а во 
Франции минимальный размер заработной платы 
для высококвалифицированного водителя 
грузового автомобиля составляет от 10,06 до 10,86 
евро/час, в зависимости от стажа работы на 
предприятии. 

В Австрии первоначально данные 
требования действовали только в отношении 
каботажных перевозок, а с 2017 года, в связи со 
вступлением в силу закона о заработной плате и 
противодействии социальному демпингу (Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG), они 
были распространены также и на международные 
автоперевозки, за исключением транзита.  

Несмотря на негативную реакцию 
правительств большинства восточноевропейских 
стран-членов ЕС, отражающую мнение 
перевозчиков этих стран, пересмотра данных 
требований добиться не удается.  

Другим барьером для автомобильных 
перевозок являются ограничения транзитного 

проезда российских транспортных средств по 
территориям государств-членов ЕС. 

Обмен разрешениями на транзитный 
проезд с компетентными органами государств-
членов ЕС осуществляется в количествах, 
согласованных на заседаниях смешанных комиссий 
по сотрудничеству в области автомобильного 
транспорта.  

В большинстве случаев потребности 
российской стороны в таких разрешениях 
удовлетворяются в полном объеме. Однако 
отдельными европейскими странами, в частности, 
Польшей и Венгрией, применяются ограничения в 
выделении для российских перевозчиков 
транзитных разрешений вразрез с принципом 
свободы транзита, предусмотренным статьей V 
Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) 1994 года. 

Венгерская сторона на протяжении 
нескольких последних лет отказывается от 
предлагаемого российской стороной увеличения 
количества венгерских разрешений для российских 
перевозчиков, в том числе для транзитного 
проезда, и высказывает мнение о том, что 
«выделение дополнительных разрешений 
поставило бы венгерских перевозчиков в 
неблагоприятную ситуацию, угрожающую их 
конкурентоспособности». 

Польская сторона с 2015 по 2018 год 
сократила количество двусторонних/транзитных 
разрешений на перевозки грузов автомобильным 
транспортом, передаваемых российской стороне, 
на 10% - с 244,5 тыс. разрешений до 220 тыс. 
разрешений.  На заседании российско-польской 
Смешанной комиссии по вопросам 
международного автомобильного сообщения, 
состоявшемся 11-12 декабря 2018 года в Варшаве, в 
результате длительной дискуссии по настоянию 
польской стороны контингент 2019 года был 
сокращен еще на 10% - до 200 тыс. разрешений. При 
этом годовая потребность российских 
перевозчиков в польских двусторонних/транзитных 
разрешениях составляет не менее 240 тыс. 
разрешений.  

Действия польской и венгерской сторон 
могут рассматриваться как создание для 
российских автомобильных перевозчиков 
нетарифных торговых барьеров путем 
квотирования количества разрешений, дающих 
право на перевозки по территории указанных стран. 

В свое время, при подготовке проекта 
нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС, в целях формирования 
дополнительного правового основания для 
облегчения транзитных перевозок предлагалось   
статью о сотрудничестве в области транспорта 
дополнить положением о соблюдении принципа 



свободы транзита. К сожалению, данное 
предложение не было реализовано. 

Следующим барьером для автомобильных 
перевозок является запрет на проведение 
нормального еженедельного отдыха в кабине 
транспортного средства. 

Начиная с 2014 года в практику стран ЕС 
вводится применение непомерных штрафных 
санкций, налагаемых на водителей и транспортные 
компании за принятие водителями нормального 
еженедельного отдыха (45 часов) на борту 
транспортного средства. В частности, в Бельгии 
размер штрафа, налагаемого на водителя, 
составляет 1800 евро, в Испании – порядка 2000 
евро, в Италии – до 1700 евро, во Франции санкции 
предъявляются к перевозчику – штраф – 30 тыс. 
евро и до одного года тюремного заключения. 

Российские перевозчики негативно 
оценивают данные меры, отмечая практическую 
невозможность соблюдения водителем в данных 
странах запрета на проведение нормального 
еженедельного периода отдыха в кабине 
транспортного средства, прежде всего, из-за 
отсутствия информации о надежных охраняемых 
стоянках для грузового коммерческого транспорта, 
обеспеченных местами для проживания водителей. 

Также к проблемам автомобильного 
транспорта можно отнести ограничение на 
беспошлинный ввоз в Польшу топлива в баках 
транспортных средств в объеме 600 л., 
установленное в Соглашении о международном 
автомобильном сообщении с Польшей. Следует 
отметить, что ограничение на беспошлинный ввоз 
топлива не создает условий, при которой перевозка 
невозможна. Однако российский перевозчик 
лишен возможности использовать для движения по 
Европе дешевое российское и белорусское топливо 
и вынужден заправляться дорогим «европейским», 
т.е. несет такие же затраты на топливо, что и 
европейский, в т.ч. польский, перевозчик. 

Кроме того, в отношении ЕС необходимо 
отметить, что в соответствии с указом Президента 
РФ № 560 от 6 августа 2014 г., ввоз продуктов, 
находящихся под санкциями (в частности, с/х 
продуктов), запрещен. При этом, в указе не 
конкретизировано, что понимается под ввозом – 
помещение под таможенную процедуру ввоза для 
внутреннего потребления или любое перемещение 
границы России. На практике складываются 
различные ситуации, когда некоторые грузы ФТС 
пропускает под таможенной процедурой транзита, 
а некоторые не пропускает. Судебная практика 
также не сложилась по данному вопросу, в одном 
случае Верховный суд соглашается с доводами 
предпринимателей (дело № А56-88594/2015), а в 
другом (дело № А52-2399/2015) с доводами ФТС 
России 

ЕАЭС 
Основная доля грузов, а также наиболее 

короткий маршрут в сообщении Китай–Европа 
проходит по территории других стран ЕАЭС 
(Казахстан и Белоруссия). При этом, в таможенном 
законодательстве ЕАЭС отсутствует 
транзитноориентированный подход. Помимо 
сложностей в таможенном оформлении транзита, 
данная проблема не позволяет учитывать 
инфраструктурные ограничения пунктов пропуска 
при принятии решений о применении таможенных 
досмотров, а также обеспечить установление 
минимальных сроков проведения таможенных 
досмотров.  

Проблема отсутствия единого 
согласованного подхода к таможенному 
декларированию при транзите грузов через 
территорию ЕАЭС особенно актуальна для 
мультимодальных перевозок, например, 
контейнеров, прибывших на таможенную 
территорию Союза водным транспортом и 
перегруженных на другой вид транспорта для 
дальнейшей перевозки, а также при смешанных 
перевозках автомобильным и воздушным 
транспортом. 

Поскольку проблема находится на стыке 
законодательства ЕАЭС и правоприменительной 
практики, ее суть более подробно изложена в 
разделе по внутренним проблемам. 

В части железнодорожного транспорта 
важной проблемой является отсутствие практики 
применения при трансграничных перевозках 
электронных накладных. В настоящее время 
электронные накладные применяются в основном 
во внутренних перевозках, как в России, так и в 
Казахстане, и в Белоруссии, но при трансграничных 
перевозках в основном используется бумажная 
накладная.  

Отсутствие практики применения 
электронных накладных в транзитных перевозках 
не позволяет в полной мере использовать как 
потенциал единого таможенного пространства при 
транзите, так и потенциал современного уровня 
информационных технологий на транспорте, и в 
том числе, обеспечить оказание услуг на 
современном уровне по перевозке по принципу от 
двери до двери. 

Необходимо отметить, что развитию 
электронных накладных препятствует отсутствие 
соответствующего нормативного правового 
регулирования во всех аспектах использования 
электронных перевозочных документов, и в первую 
очередь касающихся механизмов разрешения 
споров. На практике данная ситуация связана с 
потенциальными рисками и проблемами для 
перевозчиков при использовании электронных 
накладных, механизмы разрешения которых 



отсутствуют. В результате, сдерживается 
применение уже разработанных перевозчиками 
России, Белоруссии и Казахстана механизмов и 
систем электронного взаимодействия при 
транзитных перевозках. 

В части Казахстана российским 
железнодорожными экспедиторами и 
операторами отмечаются ограничения на 
различные операции для компаний (логистика, 
финансы и т.д.) по ст. Достык-Экс, в том числе 
ограничение на подачу вагонов СПС парка 
(специальный подвижной состав) нерезидентов 
Казахстана. Сбор за подачу вагонов не резидентов 
Казахстана 800-1000 долларов США. 

В целом, отмечается нехватка современных 
опорных транспортных хабов/терминально-
логистических центров на территории государств-
членов ЕАЭС, что повышает общий пробег 
транспорта, транспортные расходы 
грузоотправителей, увеличивает время 
аккумуляции и дистрибуции грузов. 

Также в части воздушного транспорта по 
Казахстану отмечаются ограничения в рамках 
двусторонних соглашений о воздушном сообщении 
по количеству рейсов в Астану, Алма-Ату, Актау, 
Атырау, Костанай и Шымкент. 
 
СНГ 

В части воздушного транспорта необходимо 
отметить недостаточные успехи в унификации и 
интеграции систем организации и регулирования 
воздушного движения на пространстве СНГ. Ранее 
разработанные проекты межгосударственных 
документов, посвященных вопросам гармонизации 
систем организации и регулирования воздушного 
движения, не содержали четко выраженных 
финансовых обязательств государств по 
реализации указанных проектов, а также почти не 
затрагивали интересы государств СНГ в военной 
авиационной сфере. 

В этой связи неочевидна позиция 
Российской Федерацией, которая в настоящее 
время единственная из стран-участников СНГ не 
подписала Концепцию гармонизации 
национальных систем организации воздушного 
движения государств - участников Содружества 
Независимых Государств. 

Кроме того, с рядом странам в рамках 
двусторонних соглашений о воздушном 
сообщении, на основании которых выполняются 
рейсы между двумя странами, отмечаются 
ограничения по количеству перевозчиков или 
частот на договорных маршрутах, что не позволяет 
российским авиаперевозчикам увеличить 
количество рейсов в Азербайджан (Баку), Грузию 
(Тбилиси), Узбекистан (Ташкент, Самарканд, 
Бухару), а также организовать рейсы в Таджикистан 

(Душанбе). Местные авиационные власти 
защищают интересы национальных перевозчиков, 
которые гораздо слабее российских, и поэтому 
ограничивают количество частот на договорных 
линиях. 

В части железнодорожного транспорта по 
Узбекистану при запросе ставок на перевозку 
грузов в Афганистан через Термез, АО "Узбекистон 
темир йуллари" предоставляются ставки с 
завышенными ценовыми условиями относительно 
Тарифной политики железных дорог государств-
участников СНГ на перевозки грузов в 
международном сообщении.   

В части автомобильных перевозок 
проблемным вопросом является недостаточная 
пропускная способность автомобильных пунктов 
пропуска, в результате чего образовываются 
простои в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации с Грузией (Верхний 
Ларс) и Азербайджаном (Яраг – Казмаляр).  

В рамках федерального проекта «Логистика 
международной торговли» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
предполагается в период до 2024 года 
реконструировать все наиболее проблемные 
автомобильные пункты пропуска. Однако на 
решение проблемы отведен достаточно 
длительный период и до завершения намеченных 
мероприятий проблема очередей сохранится. 

 
Другие страны  

Вопрос упрощения оформления виз для 
российских профессиональных водителей в Турции 
или их отмены неоднократно поднимался 
российской стороной на заседаниях российско-
турецкой Смешанной комиссии по вопросам 
международных автомобильных перевозок, 
Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, а также в ходе 
консультаций министерств иностранных дел двух 
стран. 

Первоначально турецкая сторона 
категорически настаивала на том, что 
возобновление автомобильного сообщения между 
Россией и Турцией возможно только после 
принятия решения о взаимной и одновременной 
отмене виз для профессиональных водителей. 
Однако впоследствии ее позиция кардинально 
изменилась. В настоящее время компетентные 
органы Турции увязывают решение этого вопроса с 
одновременной отменой виз для граждан Турции – 
обладателей служебных и специальных паспортов.   

При этом условия получения виз для 
российских водителей усложняются. В частности, 
размер сбора за оформление годовой 
многократной визы в 2019 году увеличен с 250 до 
390 долларов США. Начиная с апреля 2019 года виза 



оформляется в течение 20 дней, в результате 
водитель, который должен лично прибыть в 
консульское учреждение Турции для сдачи и 
получения документов, на длительный срок 
отрывается от работы (ранее в большинстве случаев 
визы оформлялись в день обращения). 

Российская сторона сделала первый 
действенный шаг для решения визового вопроса.  
Указом Президента Российской Федерации от 6 
февраля 2019 г. № 39 «Об отмене некоторых 
специальных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики» предусмотрена отмена виз 
для ряда категорий граждан Турецкой Республики, 
в том числе для профессиональных водителей, 
осуществляющих международные автомобильные 
перевозки, при условии принятия Турецкой 
Республикой на основе принципа взаимности 
аналогичных мер в отношении граждан Российской 
Федерации. Однако турецкая сторона до 
настоящего времени для устранения визовой 
проблемы ничего не сделала. 

В части воздушного транспорта ключевым 
барьером являются ограничения пропускной 
способности аэропортов в Японии (Ханеда) и 
Тайланда (Пхукет), организовать или увеличить 
рейсы в которые мешают серьезные проблемы со 
слотами. 

В части железнодорожного транспорта 
отсутствие информационного сопровождения по 
Финляндии, Монголии, Ирану ведет к 
неэффективному использованию и потере контроля 
за вагонами, в следствии чего снижается их 
операционная эффективность. 

 
Внутренние барьеры, связанные с увеличением 
экспорта 

Необходимо отметить ряд 
внутрироссийских ограничений, которые напрямую 
ограничивают экспорт транспортных услуг. 

Рост рынка экспорта услуг российских 
портов может быть обеспечен за счет увеличения 
доли услуг, которые портовые операторы продают 
непосредственно международным морским 
перевозчикам. В особенности с учетом того 
обстоятельства, что более 90 % судов, заходящих в 
российские порты, принадлежат иностранным 
судовладельцам. 

Однако, в настоящее время существуют 
барьеры, являющиеся практически 
запретительными в отношении экспорта услуг 
российских портов. Данные барьеры были 
образованы в ходе реализации мер по содействию 
экспорту российских товаров, при разработке 
которых не была обеспечена их достаточная 
гибкость в части решения задачи экспорта услуг.  

Так Федеральным законом от 3 августа 2018 
г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрено котировать ставки 
перевалки и получать оплату за оказанные в портах 
услуги исключительно в валюте Российской 
Федерации. Это само по себе накладывает 
ограничения на осуществление внешнеторговых 
сделок по продаже потовых услуг (ограничение 
беспрецедентное, такого в российском правовом 
поле не существует больше ни для одного вида 
транспортных услуг), но и лишая портовых 
операторов возможности получать выручку в иной 
валюте, автоматически поднимает стоимость денег 
в отрасли до среднероссийских кредитных ставок, 
лишая возможности кредитовать и текущую и 
инвестиционную деятельность в отрасли на иных 
рынках кредитования. 

Кроме того, не смотря на значительные 
изменения условий бизнеса в отрасли и 
определенно рыночный высококонкурентный 
характер рынка портовых услуг, порты до сих пор 
считаются сферами естественных монополий. В 
2017 году ФАС утвердил для портов «Правила 
недискриминационного доступа», накладывающие 
ограничения на возможности портов отдавать 
приоритет в оказании услуг и в заключении 
договоров с иностранными юридическими лицами 
перед выполнением заявок от российских 
юридических лиц. 

Устранение этих внутренних для Российской 
Федерации барьеров явилось бы существенным 
шагом для развития экспорта услуг в портовой 
отрасли, для увеличения объемов такого рынка. 

В части воздушного транспорта в России 
действует запрет на трансферные перевозки 
опасных грузов и радиационных грузов.  

В части опасных грузов, федеральными 
авиационными правилами «Правила перевозки 
опасных грузов воздушными судами гражданской 
авиации», утвержденными приказом Минтранса 
России от 5 сентября 2008 г. № 141, 
зарегистрированы в Минюсте России от 29 сентября 
2008 г № 12356, (далее - ФАП №141) установлена 
обязательность применения Технических 
инструкций по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО, далее - 
ТИ ИКАО) при авиаперевозках опасных грузов по 
территории Российской Федерации. 

В ФАП № 141 и ТИ ИКАО отсутствует запрет 
на трансферные перевозки опасных грузов. Однако, 
в соответствии с п. 2.17.4. Руководства по грузовым 
перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР, 
утверждённого Приказом МГА от 20 августа 1984г. 
(далее - РГП-85): «Перевозка опасных грузов всех 
категорий выполняется только прямыми рейсами. 
Прием к перевозке указанных грузов с перегрузкой 



в промежуточных аэропортах категорически 
запрещается». 

Требование п. 1.11. указания Министерства 
гражданской авиации № 195/у от 06.05.1991г. «Об 
утверждении и введении в действие Основных 
процедур, связанных с перевозкой опасных грузов 
воздушными судами гражданской авиации СССР» 
(далее - Указание № 195/у) также ограничивает 
возможность трансферных перевозок опасных 
грузов: «Перевозка опасных грузов выполняется 
только прямыми рейсами ВС, следующих до 
пунктов назначения грузов. Прием к перевозке 
опасных грузов с перегрузкой в промежуточных 
аэропортах допускается в исключительных случаях 
только с разрешения руководителя предприятия 
гражданской авиации в пределах территории 
своего подчинения (зоны ответственности за УВД); 
руководителей соответствующих предприятий 
гражданской авиации - в пределах нескольких 
предприятий».  

Несмотря на обращения российских 
компаний, какие-либо инициативы со стороны 
государственных органов по изменению 
нормативных документов с 2013 года не 
предпринимались.  

В части радиоактивных грузов отсутствие 
возможности осуществлять их перевозки, в том 
числе в зарубежные страны в связи со 
значительными расхождениями требований 
внутренних нормативных документов Российской 
Федерации (СанПин и НП) с требованиями 
международных документов (ТИ ИКАО, DG ИАТА) 
на основании которых определены уровни 
радиации в салоне пассажирского воздушного 
судна при перевозке радиоактивных материалов.  

ТИ ИКАО применяются всеми 
авиакомпаниями в качестве нормативного 
документа при внутренних и международных 
авиаперевозках радиоактивных материалов. 
Российские нормы, установленные «Санитарными 
правилами по радиационной безопасности 
персонала и населения при транспортировании 
радиоактивных материалов (веществ)» СанПиН 
2.6.1.1281-03, предписывают более чем 8 раз 
меньший уровень радиации в салоне 
пассажирского воздушного судна при перевозке 
радиоактивных материалов. Данная норма 
противоречит принятой во всём остальном мире и 
приводит к тому, что перевозки радиоактивных 
материалов (радиофармпрепаратов и иных) на 
пассажирских воздушных судах российских 
авиаперевозчиков практически невозможны – как 
по территории Российской Федерации, так и в 
международных направлениях. (За исключением 
освобождённых упаковок и упаковок 1- белой и 2- 
жёлтой категории, что составляет около 5-8 % 
потребности рынка). 

В результате российские авиакомпании 
отказываются от подобных перевозок и не 
оформляют лицензии на данный вид деятельности, 
в связи с чем теряют около 1,2 млн рублей в месяц 
только по одному аэропорту, без учета услуг за 
терминальную обработку в аэропорту. Российские 
авиакомпании, получившие лицензии на данный 
вид деятельности, указанные грузы пассажирскими 
рейсами практически не перевозят.  Перевозки 
радиоактивных материалов за рубеж/из-за рубежа 
на пассажирских рейсах в России осуществляются 
только иностранными авиакомпаниями. 

Дополнительно необходимо отметить 
отдельный блок вопросов, имеющих отношение к 
сложностям текущего администрирования 
процедуры таможенного транзита товаров для их 
перевозки воздушным транспортом, либо 
смешанным способом (наиболее типичный 
пример: авиа-авто-авиа) с использованием в 
качестве транспортного документа грузовой 
авианакладной.   

В соответствии со ст. 142 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза для 
перевозки (транспортировки) по таможенной 
территории Союза не помещаются под таможенную 
процедуру таможенного транзита следующие 
иностранные товары: 

1) товары, находящиеся на воздушном 
судне, которое во время осуществления 
международной перевозки совершило 
промежуточную, вынужденную или техническую 
посадку на таможенной территории Союза без 
разгрузки (выгрузки) этих товаров;  

2) товары, которые после прибытия на 
таможенную территорию Союза не покидали места 
перемещения товаров через таможенную границу 
Союза и убывают с таможенной территории Союза; 

При перевозке груза транзитом, при 
условии посадки (перегрузке) в одном месте на 
таможенной территории ЕАЭС, таможенное 
оформление процедуры таможенного транзита не 
требуется. Данных, которыми обладает 
авиаперевозчик, достаточно для перемещения 
товара далее. Далеко не всегда все грузы, 
перемещаемые воздушным транспортом, следуют 
таким способом.  Логистический процесс может 
включать нескольких перевозчиков, несколько 
аэропортов стыковок. В этом случае необходимо 
оформлять транзитную декларацию, в случае 
нескольких смен видов транспорта либо 
транспортных средств – несколько транзитных 
деклараций. Структура транзитной декларации 
содержит необходимость представлять данные, 
которые на момент прибытия товара отсутствуют у 
перевозчика в информационных системах (код ТН 
ВЭД, например). Для оформления транзитной 
декларации требуется специальная подготовка 



сотрудников, возможность представить сведения в 
электронном виде в таможенный орган, перевод 
документов на русский язык.  Перечисленные 
условия существенно увеличивают время и 
стоимость такой перевозки, что делает ее 
непривлекательной для использования 
заинтересованными лицами. 

Вместе с тем, отсутствие 
необходимости/обязанности помещения под 
процедуру таможенного транзита уже заложено в 
действующем Таможенном кодексе ЕАЭС. Однако в 
правоприменительной практике таможенные 
органы отказываются применять это положение. 

При этом, при прибытии на территорию 
Российской Федерации груз и транспортное 
средство находится под таможенным 
контролем/осуществляются все операции, 
предусмотренные таможенным 
законодательством: предварительное 
информирование таможенных органов, 
уведомление о прибытии, представление 
товаросопроводительной документации. 
Таможенные органы производят контроль 
документов и груза в соответствии со своей 
системой управления рисками, осуществляют 
регистрацию/учет документов. Груз не покидает 
контролируемую зону аэропорта. При дальнейшей 
транспортировке перевозка сохраняет статус 
международной и соответственно при прибытии в 
следующий аэропорт воздушное судно и груз также 
находится под контролем таможенных органов и 
все операции с грузом находятся под его 
контролем.  

В результате существенно снижаются 
транзитный потенциал России, поскольку 
российские компании лишаются стимула для 
увеличения мультимодальных транзитных 
перевозок. 

Кроме того, авиакомпаниям не выгодно 
организовывать транзитные рейсы воздушных 
судов с большой грузоподъемностью (120 т.), 
включающие несколько посадок на территории 
России, выполняя частичные выгрузки/загрузки в 
каждом пункте посадки.  

В части автомобильного транспорта 
необходимо отметить проблему длительных 
сроков оформления специальных разрешений на 
проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств. 

Установленные ведомственными актами 
Минтранса России сроки оформления специальных 
разрешений на проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств (11-14 
рабочих дней) являются самыми большими в 
государствах- членах ЕАЭС и одними из самых 
продолжительных среди государств Европы. 
Однако и они во многих случаях не соблюдаются, 

процедура получения спецразрешений нередко 
занимает 20-30 рабочих дней. 

В части железнодорожного транспорта 
отмечается недостаточность железнодорожной 
инфраструктуры в направлении морских портов, а 
также припортовой инфраструктуры, что снижает 
возможности для осуществления 
мультимодальных перевозок. 

Загруженность железнодорожной 
инфраструктуры в восточном направлении. 
Провозные способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей уже сегодня 
загружены до предела, а в будущем необходимые 
для вывоза объемы добытого угля, меди и других 
полезных ископаемых будут только возрастать, что 
еще больше сузит транзитный потенциал этих 
магистралей. 

На текущий момент количество 
железнодорожных контейнерных терминалов в 
России, их техническая оснащённость и 
возможности совершенно не удовлетворяют 
потребностям рынка. Действующие же терминалы, 
обладающие минимально необходимой 
инфраструктурой, либо построены под какого-то 
конкретного отправителя или грузопоток, и 
соответственно обслуживают только данные 
грузопотоки, либо работают ещё по советским 
лекалам, не имеющим ничего общего с 
современными реалиями. В результате огромное 
количество мелких грузоотправителей, которые 
создают значительную часть грузовой базы, 
вынуждены использовать альтернативные и более 
дорогие схемы перевозок, что не позволяет 
транзитный потенциал России в полном объёме. 

Особенно отмечается недостаточная 
пропускная способность узловых 
железнодорожных станций, путей 
предпортовых/припортовых станций Санкт-
Петербурга, Новороссийска и Дальнего Востока.  

Кроме того, повсеместно наблюдается 
отсутствие достаточного количества тягового 
маневрового состава (локомотивов), а также 
нехватка подвижного состава, обладающего 
современными характеристиками, необходимой 
грузоподъёмностью и полное отсутствие или 
недостаток фиттинговых платформ. 

Недостаточная пропускная способность 
российских железных дорог приводит к 
возникновению ограничений по работе на 
припортовых станциях и серьёзным задержками 
доставки грузов в порты, что в том числе не 
позволяет России стать серьезным игроком на 
рынке фрахтовых услуг.  

Существует ограничение на отправку 
сборных контейнерных поездов на припортовую 
станцию. В частности, в настоящее время возможно 
направлять только моно-поезда, т.е. в составе 



одного поезда все контейнеры должны быть 
адресованы на один портовый терминал, отправить 
в составе одного поезда контейнеры на разные 
портовые терминалы невозможно.  

Увеличению транзитного и экспортного 
грузопотоков через порты мешают весовые 
ограничения по загрузке автотранспорта при 
доставке в порт (допустимая нагрузка на ось). 
Текущие ограничения (около 20 тонн/контейнер) не 
синхронизированы с нормами загрузки морских 
контейнеров (27-28 тонн/контейнер). Для доставки 
в порт автотранспортом полностью загруженного 
морского контейнера требуется использование 
специального транспортного средства. 

Количество таких транспортных средств 
крайне низко, а при использовании стандартного 
транспортного средства теряется значительный 
объём доставляемого груза, в результате чего для 
доставки приходится задействовать 
дополнительный автотранспорт.     

Во всех европейских странах ограничение 
по весу составляет минимум 25 тонн нетто (29 
вместе с контейнером), а в Финляндии, со схожими 
климатическими условиями - ограничение 
соответствует грузоподъёмности контейнеров.  

Для оптимизации работы таможенных 
органов с транзитными экспортными грузами в 
портах необходим скорейший переход к 
электронному документообороту «экспедитор-
госорганы-порт\морская линия» с использованием 
предварительного оформления таможенных 
документов до прибытия экспортных грузов в порт 

Также отмечается неоправданно большое 
количество проводимых досмотровых операций, 
особенно с выгрузкой. 

Необходимо привести правила перевозки 
грузов в Российской Федерации к единообразию и 
к международным стандартам. В частности, 
требования по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом и 
автотранспортом значительно различаются. На 
железных дорогах используются устаревшие 
требования и регламенты к перевозкам грузам, 
особенно опасным. При этом, после доставки груза 
в порт для дальнейшей его отправки морским 
транспортом вступают в действие международные 
требования.  

Основной проблемой использования 
транспортного потенциала Калининградской 
области является непредсказуемая тарифная 
политика администраций железных дорог Литвы и 
Беларуси, связанная с неконкурентными ж/д 
тарифами провозных платежей при перевозке 
грузов по транзитным территориям Беларуси и 
Литвы. При прочих равных условиях, удорожание 
перевозки грузов с учетом их перемещения по 

транзитным территориям в направлении 
Калининградской области составляет до 50 %. 

Действующий Прейскурант 10-01 «Тарифы 
на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые российскими железными дорогами» 
предусматривает отдельные понижающие 
коэффициенты для тарифов в калининградском 
направлении с целью компенсации удорожания 
стоимости перевозки по территориям транзитных 
государств, однако они не позволяют 
грузовладельцам в полном объеме 
компенсировать вынужденные убытки. 

 
Другие внутренние проблемы в части 
автомобильного транспорта 

Ключевым барьером для увеличения 
экспорта услуг автомобильного транспорта 
являются неконкурентоспособные условия 
приобретения техники, которые прямо влияют на 
стоимость услуг. 

Покупка транспортной техники для 
российского перевозчика обходится значительно 
дороже, чем для иностранного. 

Например, первоначальная цена 
приобретения большегрузного транспортного 
средства, в составе седельного тягача с 
«тентованным» полуприцепом, максимальной 
разрешенной массой автопоезда до 40тн (с грузом), 
обходится российскому перевозчику в 125 000 евро, 
что на 31 000 евро дороже цены подобной техники, 
приобретаемой иностранным перевозчиком. 
Удорожание включает: таможенные пошлины, 
НДС, утилизационный сбор, в том числе:  

- таможенные пошлины определяются из 
расчета 5% от стоимости тягача и 15% от стоимости 
полуприцепа. У иностранного перевозчика 
подобных расходов нет; 

-  НДС-20%; 
-  утилизационный сбор - российский 

перевозчик, приобретая автомобиль, обязан 
оплатить утилизационный сбор, в размере не менее 
7 800 евро за грузовик. 

Уплата утилизационного сбора, 
существенно отражается на стоимости услуг 
перевозчика, делая их менее привлекательными. У 
иностранного перевозчика подобного платежа нет, 
что обеспечивает ему наряду с другими позициями, 
преимущество в ценообразовании более 
привлекательной транспортной услуги на рынке 
международных перевозок. 

Кроме того, цену автомобиля увеличивает 
лизинг, по условиям которого чаще всего 
приобретается транспортная техника. У 
российского перевозчика -процент по 
обслуживанию лизинга, учитывающего расходы 
банка и лизинговой компании, не менее 13%, в то 



время как у иностранного перевозчика, не более 
5,0%. 

В результате всех различий окончательная 
цена приобретения автомобиля Российскому 
перевозчику обходится на 40% дороже, чем 
иностранному перевозчику. 

Следует также отметить различия в 
«налоговых нагрузках» в транспортной отрасли 
России и иностранных государств. По действующим 
условиям суммарный процент налогов и сборов у 
Российского перевозчика на 5-7% выше, чем у 
иностранного перевозчика. 

Программы льготного лизинга для 
обновления парка подвижного состава 

Обновление парка подвижного состава 
международных автоперевозчиков осуществляется 
преимущественно на условиях лизинга. При этом 
доступных лизинговых программ для обновления 
техники российские автотранспортные компании, 
осуществляющие международные перевозки, не 
имеют. 

Минпромторгом России с 2015 года 
реализуется программа государственной 
поддержки лизинга автотранспортных средств, 
рассчитанная на период до 2020 года 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2015 г. № 451). В рамках 
программы осуществляется предоставление 
субсидий из федерального бюджета на 
возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций при предоставлении 
лизингополучателю скидки по уплате авансового 
платежа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств. Однако в реестр 
автопроизводителей, техника которых может быть 
предметом договора лизинга, не включены заводы-
производители, выпускающие на территории РФ 
седельные тягачи ведущих европейских марок, 
приобретаемые российскими транспортными 
компаниями для осуществления международных 
перевозок. 

Обязанность уплаты транспортного налога и 
платы по системе «Платон» 

В связи с введением платы в счет 
возмещения вреда автомобильным дорогам 
транспортными средствами с максимальной 
массой свыше 12 тонн финансовая нагрузка на 
владельцев таких транспортных средств 
существенно возросла. С целью её снижения 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 249-ФЗ 
был введен порядок, предусматривающий 
уменьшение исчисленного транспортного налога на 
суммы, уплаченные в отношении таких 
транспортных средства по системе “Платон”.  

Несмотря на то, что взимание платы по 
системе «Платон» каким-либо периодом не 
ограничено, срок действия вышеуказанного 

порядка по уменьшению исчисленного 
транспортного налога для транспортных средств 
полной массой свыше 12 тонн, был установлен 
лишь на налоговые периоды 2016 – 2018 гг. 

Начиная с 2019 года владельцы 
транспортных средств обязаны снова уплачивать в 
полном объеме транспортный налог и вносить 
плату по системе «Платон». 

Сумма транспортного налога, исчисляемого 
в отношении современного магистрального 
седельного тягача, составляет в среднем от 20 до 40 
тыс. рублей в год (с учетом предоставленного права 
законодательным органам субъектов Российской 
Федерации по изменению базовых ставок налога). 
Сумма платы по системе “Платон”, которая 
подлежит внесению в федеральный бюджет 
российскими международными 
автоперевозчиками, данный налог многократно 
превышает. При среднем пробеге 
автотранспортных средств по дорогам общего 
пользования федерального значения порядка 5 – 7 
тыс. км в месяц, на платежи по системе “Платон” 
приходится около 115 – 160 тыс. рублей в год в 
расчете на 1 транспортное средство (при тарифе 
1,90 руб. за 1 км). 

Завершение моратория на индексацию 
размера платы в системе Платон 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 504 “О взимании платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн” 
предусмотрена ежегодная индексация размера 
платы в соответствии с фактическим изменением 
индекса потребительских цен. 

В то же время, по решению Правительства 
РФ указанная индексация не применяется по 30 
июня 2019 года, а с 1 июля 2019 года 
предусмотрена индексация, исходя из 
фактического изменения с 15 ноября 2015 года 
индекса потребительских цен. 

В условиях роста цен на топливо и 
повышения в 2019 году ставки НДС, возможное 
увеличение размера платы в системе Платон за счет 
индексации окажет дополнительное негативное 
воздействие на финансовое состояние 
транспортных компаний. 

Самые высокие в ЕАЭС размеры страховых 
взносов 

Расходы на оплату труда в Российской 
Федерации, например, в автотранспортном секторе 
являются одними из самых высоких по сравнению с 
другими странами – членами ЕАЭС. С учетом этого, 
а также высокого уровня ставок страховых взносов, 
установленных национальным законодательством, 



российские международные перевозчики 
вынуждены нести более высокие издержки, 
связанные с налогообложением выплат своим 
сотрудникам в соответствии с трудовыми 
договорами. 

Отмена специального налогового режима в 
виде ЕНВД с 1 января 2021 г. 

Одним из видов предпринимательской 
деятельности, в отношение которого в настоящее 
время может применяться налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
является оказание услуг по перевозке пассажиров и 
грузов. При этом для возможности применения 
данного налогового режима парк подвижного 
состава транспортных компаний не должен 
превышать 20 единиц. 

Как показывает практика экономически 
развитых стран, подавляющее большинство 
хозяйствующих субъектов, занятых в сфере 
автотранспортных услуг, относятся к малому и 
среднему предпринимательству. Доля российских 
автотранспортных компаний, осуществляющих 
перевозки грузов в международном сообщении и 
эксплуатирующих не более 20 автотранспортных 
средств, составляет свыше 90 процентов. 

Возможность использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
специальных налоговых режимов является 
действенным механизмом стимулирования их 
развития, связанным с минимизацией издержек на 
ведение отчетности, упрощением процедур 
налогообложения, а также соблюдением принципа 
справедливости и соразмерности 
налогообложения. 

Действующей редакцией Налогового 
кодекса Российской Федерации 
предусматривается, что специальный налоговый 
режим в виде ЕНВД будет отменен с 1 января 2021 
г.  

Отсутствие в техническом регламенте 
Таможенного союза требований к ТС, 
соответствующим экологическому классу 6 

В настоящее время в связи с отсутствием в 
техническом регламенте Таможенного союза “О 
безопасности колесных транспортных средств” 
требований к транспортным средствам, 
соответствующим экологическому классу 6, при 
выпуске в обращение на территории Российской 
Федерации автотранспортных средств 
экологического класса 6 в регистрационных 
документах указывается экологический класс 5. 

Это не позволяет российским перевозчикам 
использовать все преимущества эксплуатации 
транспортного средства самого высокого 
экологического класса 6. Они вынуждены нести 
дополнительные финансовые издержки при 
выполнении международных перевозок по 

странам Европейского союза из-за необходимости 
уплаты повышенных дорожных сборов. Кроме того, 
транспортными компаниями не может быть 
использована часть бланков иностранных 
разрешений на проезд по территории иностранных 
государств, выделяемых только на транспортные 
средства, соответствующие требованиям Евро 6. 
Указанные обстоятельства снижают 
конкурентоспособность российских перевозчиков.  

Уплата утилизационного сбора за ТС 
экологического класса 6 

В странах Европейского союза после 
вступления в силу с 1 сентября 2015 года 
требования экологического стандарта Евро 6, 
продажи новой техники класса Евро 5 прекращены 
и принимаются меры для стимулирования 
использования транспортных средств, 
соответствующих требованиям Евро 6. 

При этом в парке подвижного состава 
российских международных автоперевозчиков 
техника данного экологического класса 
практически отсутствует. Транспортные средства 
этого экологического класса имеют более высокую 
стоимость, кроме того при ввозе их на территорию 
РФ необходимо уплачивать утилизационный сбор в 
значительном размере. 

Ставки утилизационного сбора в отношении 
новых колесных транспортных средств в России 
были увеличены с 1 января 2016 г. на 65 процентов, 
а с 1 апреля 2018 года для седельных тягачей ставка 
сбора дополнительно возросла на 40 процентов. В 
результате размер утилизационного сбора, 
взимаемого в Российской Федерации, значительно 
превышает аналогичный сбор, установленный в 
республиках Беларусь и Казахстан.  

В Беларуси с целью создания 
благоприятных условий для развития сектора 
международных автомобильных перевозок в 2018 
году принято решение об освобождении тягачей 
экологического класса 6 от уплаты утилизационного 
сбора. 

Отсутствие возмещения сумм НДС, 
уплаченных на территории других стран 

При осуществлении международных 
автомобильных перевозок транспортные компании 
могут нести расходы на территории любой из стран 
– членов ЕАЭС, в частности на приобретение ГСМ, 
ремонт и техническое обслуживание подвижного 
состава, услуги платных стоянок, мойку и другие 
расходы. Оплата таких товаров и услуг включает 
суммы НДС, исчисляемые в соответствии с 
требованиями национального законодательства, 
которые в текущих условиях не подлежат 
возмещению. Невозможность принятия к 
возмещению уплаченных сумм НДС приводит к 
росту издержек автотранспортных компаний и 
росту тарифов на услуги таких компаний. 



Возможность возмещения сумм НДС, 
уплаченных хозяйствующими субъектами на 
территории различных стран, предусмотрена и 
успешно применяется, в частности, в странах 
Евросоюза. При этом в странах ЕС 
предусматривается возможность возврата сумм 
НДС, уплаченных на территории этих государствах, 
как резидентам, так и нерезидентам Евросоюза. 

Отсутствие механизма привлечения 
иностранных перевозчиков к административной 
ответственности 

Для выявления административных 
правонарушений в сфере дорожного движения и 
контроля за работой автотранспорта в последнее 
время активно применяются средства фото-видео 
фиксации, работающие в автоматическом режиме. 

Это затрагивает осуществление контроля за 
превышением скоростного режима и нарушений 
ПДД, ограничений движения грузовых 
транспортных средств по г. Москве или г. Санкт-
Петербургу (в том числе МКАД и КАД), правил 
движения тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств. 

При обнаружении правонарушения с 
помощью средств фото-видео фиксации согласно 
Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) к 
ответственности привлекается собственник 
(владелец) транспортного средства. При 
осуществлении перевозки иностранной 
транспортной компанией - это иностранный 
перевозчик, являющийся юридическим лицом. 
Механизм привлечения иностранных юридических 
лиц к административной ответственности при 
правонарушениях, зафиксированных в 
автоматическом режиме, на практике не 
реализуется, так как на территории Российской 
Федерации отсутствует законный представитель 
юридического лица. Для привлечения иностранных 
перевозчиков к административной ответственности 
по итогам фото-видео фиксации должны быть все 
необходимые данные о нарушителе, 
предусмотренные КоАП РФ. При составлении 
документов о привлечении к административной 
ответственности по итогам фото-видео фиксации 
органы не располагают указанными данными по 
иностранному перевозчику. В результате 
иностранные перевозчики избегают 
ответственности. 

Отсутствие приоритетного права российских 
перевозчиков на осуществление международных 
автомобильных перевозок, выполняемых в связи с 
закупкой импортных товаров для государственных 
и муниципальных нужд 

В течение последнего времени 
последовательно совершенствуется нормативная 
база, регулирующая вопросы осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также закупок отдельными 
видами юридических лиц, в т.ч. принято 
постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г.  
№ 925, которым предусмотрен приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения конкурса, аукциона, по 
отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами и др. 

При этом в большинстве случаев объектом 
закупок при проведении конкурсов или аукционов 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также закупок отдельными 
видами юридических лиц является поставка 
определенных видов товаров и оборудования. 
Информационное обеспечение таких закупок 
предусматривает указание среди прочих условий в 
т.ч. место поставки товара. Таким образом, 
требований о порядке осуществления услуг по 
транспортировке импортных товаров, закупаемых 
данными лицами, в отношении которых 
предусматривается доставка с территории 
иностранных государств, условиями конкурса, как 
правило, не содержится. 

В результате при проведении тендеров на 
поставку импортных товаров и оборудования 
отсутствует возможность реализации положений 
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 по 
установлению приоритета услуг, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к услугам, 
оказываемым иностранными лицами. 

Внешние ограничения для эффективного 
функционирования международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории России. 
Существуют три основные группы внешних 
ограничений для эффективного функционирования 
МТК, проходящих по территории РФ: 

1) ограничения в части магистральной, 
пограничной и подъездной инфраструктуры 
со стороны стран-партнеров по МТК; 

2) ограничения, связанные с отличающимися 
требованиями к инфраструктуре МТК и 
особыми условиями работы на МТК со 
стороны стран-партнеров; 

3) ограничения по причине отсутствия 
эффективных механизмов сквозного 
управления МТК (согласование процедур и 
тарифов, цифровые коридоры, электронные 
пломбы и прослеживаемость, др.). 
Стратегическое значение для России имеют, 

прежде всего, МТК «Восток-Запад», который уже 
активно функционирует, и транзитный грузопоток 
по нему быстро растет, а также МТК «Север-Юг», 



который пока в полном объеме не работает из-за 
сохраняющихся инфраструктурных и иных 
ограничений. 

МТК «Север-Юг» – это, по сути, 
трансъевразийский транспортный коридор, 
призванный соединить Индию, Иран, в перспективе 
другие страны Азии и государства Персидского 
залива наиболее коротким маршрутом с Северной 
и Северо-Центральной Европой. Запуск в 
полномасштабную эксплуатацию МТК «Север-Юг» 
позволит не только сформировать крупные 
транзитные грузопотоки, но и обеспечит 
благоприятные условия для расширения 
товарооборота России со значимыми и 
перспективными зарубежными партнерами 
(Индией, Ираном, Азербайджаном), а также создаст 
новые возможности для экономического развития 
прикаспийских регионов РФ и вовлечения во 
внешнеэкономическую деятельность внутренних 
территорий страны. 

Предполагается эксплуатация трех 
маршрутов МТК «Север-Юг» – западного (через 
Россию и Азербайджан в основном 
железнодорожным транспортом), 
транскаспийского (из России через Каспийское 
море в Иран и в обратном направлении, возможен 
рост грузопотока по Каспию между РФ и 
Туркменией) и восточного (через Россию, 
Казахстан, Туркмению – далее возможны 
варианты). 

Общие крупные внешние ограничения и 
риски для проекта МТК «Север-Юг» включают: 

- санкции США и их союзников в 
отношении Ирана; 

- эскалацию торговых войн и 
замедление глобальной экономики, охлаждение 
конъюнктуры и падение ставок морского фрахта 
(т.е. снизится конкурентоспособность сухопутных 
маршрутов); 

- низкий уровень развития 
транспортно-логистической инфраструктуры Ирана 
и невозможность/неспособность ее быстрой 
модернизации; 

- развитие альтернативных МТК 
«Север-Юг» маршрутов грузового транзита через 
Иран в направлении Европы (через территорию 
Турции или по коридору «Юг-Запад» через 
Азербайджан, Грузию, Черное море, 
Украину/Румынию и далее в другие европейские 
страны); 

- активную реализацию 
прикаспийских транспортных проектов без участия 
России и при мощной поддержке ведущих 
нерегиональных игроков – Китая, ЕС, США; 

- усиление геополитической 
напряженности в регионе, внутренние конфликты, 
рост террористической угрозы. 

Главная инфраструктурная проблема МТК – 
крайне неудовлетворительное состояние железных 
дорог Ирана. Основные проблемы: 

- электрифицировано всего 2,5% из 8 
тыс. км дорог; 

- двухпутные линии составляют не 
более 19% всей протяженности дорог; 

- крайне сложный рельеф местности 
для прокладки новых путей; 

- отсутствие необходимых 
терминальных комплексов и парка фитинговых 
платформ; 

- высокие риски утраты грузов и 
порожних контейнеров. 

Причем вопрос не только в 
неудовлетворительном состоянии инфраструктуры 
Ирана, но и в незавершенности строительства 
отдельных участков железных дорог: Астара-Решт 
на западной ветви МТК, подъездных путей к 
иранским портам на Каспии, отдельных участков 
дорог в северо-восточной части Ирана. 

Пока не решены вопросы с налаживанием 
регулярных контейнерных линий между Индией и 
Ираном и обязательным возвратом в Индию 
контейнеров после доставки грузов в порты Ирана 
по требованию индийской стороны. 

Требуется проведение модернизационных 
работ на участке восточной ветви МТК «Север-Юг», 
проходящем по территории Туркмении. 
Необходимы мероприятия по расширению 
возможностей пунктов пропуска на российско-
азербайджанской границе, в том числе со стороны 
Азербайджана. 

В отсутствие ощутимого прогресса по МТК 
«Север-Юг» российские грузовладельцы уже стали 
поставлять товары в южном направлении, включая 
уголь, используя кавказский участок коридора 
«Восток-Запад», а именно железную дорогу Баку-
Тбилиси-Карс. И грузопоток на этом направлении 
растет. 

Для продвижения проекта МТК «Север-Юг» 
Минэкономразвития России совместно с 
Минтрансом России и при участии ВАВТ разработан 
План мероприятий («дорожная карта») по 
развитию МТК «Север-Юг», предусматривающий 
системные меры по развитию МТК, 
инфраструктурные мероприятия, а также снятие 
административных и технических барьеров. 

Укрупненные направления деятельности по 
продвижению МТК «Север-Юг» включают:  

1) подтверждение маршрутов, установление 
целевых обязательств по времени и стоимости 
провоза контейнеров на всем маршруте и его 
участках; 

2) создание единого транспортно-
логистического оператора коридора «Север-Юг» (с 



использованием опыта ОТЛК, работающей на 
маршруте «Восток – Запад»); 

3) определение перечней инфраструктурных 
объектов для строительства (расширения) на 
территории Ирана, Азербайджана, России; 

4) формирование многосторонней группы 
высокого уровня для снятия административных 
барьеров на маршруте, гармонизации технических 
требований к инфраструктуре и подвижному 
составу, внедрения электронных 
сопроводительных документов и системы 
прослеживаемости, решения организационных 
вопросов; 

5) включение обсуждения коридора «Север-
Юг» в повестку официальной и деловой части 
российского председательства в ШОС; 

6) привлечение Нового банка развития БРИКС 
и Евразийского банка развития для 
финансирования проектов в рамках коридора 
«Север-Юг»; 

7) создание формата приграничного 
сотрудничества между регионами 
по развитию участков коридора «Север-Юг». 

В контексте продвижения проекта МТК 
«Север-Юг» соответствующие вопросы включены в 
двустороннюю и многостороннюю повестку 
взаимодействия России с Азербайджаном, Ираном, 
Индией. Например, проект двусторонней 
российско-индийской стратегии по активизации 
взаимной торговли и инвестиций включает 
совместную деятельность в части МТК «Север-Юг» 
по следующим направлениям: 

- продвижение и популяризацию 
проекта среди грузоотправителей России и Индии, 
а также других стран, тяготеющих к МТК «Север-
Юг»; 

- создание и обеспечение 
функционирования единого оператора МТК 
«Север-Юг» в форме и в рамках, согласованных 
сторонами; 

- взаимодействие в рамках постоянно 
действующей межправительственной рабочей 
группы по обеспечению функционировании МТК 
«Север-Юг»; 

- создание и обеспечение 
функционирования единого «зеленого» 
таможенного коридора доставки грузов в 
международном транзите по МТК «Север-Юг»; 

- разработка и реализация 
межправительственных планов мероприятий по 
упрощению и ускорению таможенного оформления 
транзитных грузов, гармонизации технических 
требований к транспортной инфраструктуре и 
подвижному составе, внедрению передовых 
цифровых технологий при осуществлении 
перевозок по МТК «Север-Юг». 

В контексте продвижения проекта МТК 
«Север-Юг» России и Индии предлагается 
совместно, в том числе на площадке ШОС, 
формировать и поддерживать идеологию усиления 
меридианного (наряду с широтным) измерения 
экономического сотрудничества в Евразии, важного 
для сбалансированного и устойчивого развития 
всего евразийского пространства. 

С учетом заинтересованности сторон в 
эффективной реализации транзитного потенциала 
МТК «Север–Юг», необходимости проведения 
значительного объема работ по модернизации 
транспортно-логистической инфраструктуры, а 
также современной геополитической ситуации 
отмечается необходимость совместных усилий 
России и Индии по расширению источников 
финансирования проекта МТК «Север–Юг», 
включая Новый банк развития БРИКС, Евразийский 
банк развития и др. Ставится вопрос о возможном 
участии Индии в Евразийском банке развития. 

Прогнозный потенциал грузоперевозок по 
МТК «Север-Юг» оценивается более чем в 30 млн 
тонн ежегодно во второй половине 2020-х годов, 
включая значительные объемы 
дальнемагистрального международного транзита. 
Это почти в 4 раза выше текущего уровня.  

На МТК «Восток-Запад» на маршруте, 
проходящем через Казахстан, Россию и Беларусь, 
наблюдается бурный рост транзитных 
грузоперевозок Китай-Европа. В меньшей степени, 
но также отмечается рост грузопотока через 
российские переходы Забайкальск и, особенно, 
Наушки и далее через всю Россию и Беларусь в 
Европу. Основные вопросы организации транзита 
решены, создана и успешно функционирует 
Объединенная транспортно-логистическая 
компания с участием железнодорожных 
администраций России, Беларуси и Казахстана. 

Серьезным «узким» местом во внешнем 
контуре МТК «Восток-Запад» остается 
ограниченная пропускная способность пункта 
пересечения границы на участке Тересполь-Брест с 
польской стороны. Из-за этого ограничения грузы в 
транзите Восток-Запад стали перенаправляться из 
Беларуси через Литву в Калининградскую область и 
далее морем через порт Балтийск или на границу 
Калининградской области с Польшей, ближе к 
Германии. Такое перенаправление имеет 
определенные плюсы, поскольку позволяет 
реанимировать железнодорожную ветку на 
Калининград и создать дополнительные 
экономические возможности для развития 
Калининградской области. 

В начале 2019 г. АО «ПКП Польские 
железнодорожные линии» объявило тендер на 
проектирование путей на станции Тересполь 
(увеличение количества путей с шириной колеи 



1520 мм до 10), что позволит ускорить и 
оптимизировать проведение таможенного и 
пограничного контроля. Для обеспечения 
бесперебойного движения и прохождения 
большего числа грузовых поездов через границу АО 
«ПКП Польские железнодорожные линии» 
осуществляет крупномасштабный проект со сроком 
реализации до 2023 г., в результате которого 
скорость движения грузовых поездов по 
территории Польши должна возрасти до 120 км/ч, а 
модернизация приграничных железнодорожный 
путей даст возможность обслуживать поезда более 
длинной составности и с большей нагрузкой на ось. 

В целом перспективы развития транзитных 
грузоперевозок в сообщении Восток-Запад с 
участием России выглядят достаточно 
благоприятными. По сравнению со средним 
уровнем 2012-2014 гг. объем перевозимых грузов 
по территории России в сообщении Восток-Запад по 
всем маршрутам доставки вырос к 2018 г. более чем 
в 5 раз (см. Рисунок). 

 

В настоящее время для комплексного 
решения задач, связанных с развитием 
международных транспортных коридоров в зоне 
прямого интереса России, Минтрансом 
разрабатывается программный документ высокого 
уровня «Создание системы управления 
международными транспортными коридорами, 
проходящими по территории России (МТК)». В 
соответствии с этим документом предполагается 
создание проектного офиса в форме АНО 
«Дирекция МТК», разработка методологии оценки 
потенциальных МТК и транспортно-
экономического баланса маршрутов, создание 
«цифровых двойников маршрутов». В рамках 
системы управления МТК необходимо также 
организовать работу по выявлению и устранению 
внешних ограничений для эффективного 
функционирования МТК. 

 
 
 
 

 

 
 
  



Развитие экспорта медицинских услуг 
 

Методология 
Для оценки барьеров экспорта медицинских 

услуг был использован Индекс медицинского туризма 
(MTI), разработанный Международным 
исследовательским центром в области 
здравоохранения. В рамках MTI отмечается, что в 
России, только 4 больницы имеют аккредитацию JCI. 
Поэтому MTI рекомендует расширение количества 
прошедших международную аккредитацию 
медицинских учреждений с квалифицированными 
врачами и медицинским персоналом, а также 
современным медицинским оборудованием. MTI 
отмечает, что в России очень строгие визовые 
правила, при отсутствии репутации страны с 

качественными медицинскими услугами. Таким 
образом, Россия занимает 34 место из 41 страны, 
участвующих в Индексе медицинского туризма. 
Сохраняется ряд барьеров для привлечения 
медицинских туристов из приоритетных стран. В 
рамках данного раздела проведен анализ барьеров 
для экспорта медицинских услуг в приоритетные 
страны (Китай, страны Европейского союза, Корея, 
Вьетнам, Казахстан) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Китай 
Согласно отчету «Китайский 

оздоровительный туризм» Китайской 
туристической академии, более 2 миллионов 
китайцев ежегодно путешествуют для 
оздоровительного туризма, включая медицинский 
туризм, при этом ожидается, что число туристов 
будет расти. Основная доля китайского 
оздоровительного туризма приходится на 
процедуры массажа, терапии йогой и 
иглоукалывание, а также посещение 
оздоровительных центров, поэтому странами-
лидерами стали Индия, Таиланд, Япония, Южная 
Корея. США, Япония, Германия, Великобритания и 
Сингапур считаются наилучшими странами для 
лечения опасных для жизни заболеваний, таких как 
неврологические и сердечно-сосудистые 
заболевания и рак.  

Исследование компании «Глобальные 
рынки роста» (Global Growth Markets) оценивает, 
что ежегодное количество медицинских туристов 
из Китая - около 800 тысяч. Большая часть 
медицинских поездок связана с незначительным 
лечением, например, косметические операции, 
проверка здоровья и оздоровительные 
процедуры. Однако к 2020 году около 100 000 
пациентов из Китая будут путешествовать для 
лечения кардиологических, онкологических и 
неврологических заболеваний, а также для лечения 
бесплодия, проблем, связанных с акушерством, 
гинекологией, а также заменой суставов.  

Необходимость смягчения визового 
режима. 

 В 2017 -2018 гг. наблюдается снижение 
количества медицинских туристов из Китая в Новой 
Зеландии, США и Канады. Однако наблюдается рост 
туристов из Китая в Марокко и Сербию, что 
обусловлено безвизовой политикой в отношении 
граждан Китая. Стоит отметить, что 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2017 N 
667 были внедрены электронные визы, что 
упрощает въезд. Возможно оформление только 
обыкновенных однократных деловых, 
туристических и гуманитарных, при этом 
специальных правил для медицинских туристов 
установлено не было. 

При этом, например, в Сербии для 
китайских граждан установлен безвизовый режим 
пребывания до 30 дней, а в Марокко – до 90 дней. 
Для въезда в Россию в соответствии с Соглашением 
между Россией и Китаем об облегчении поездок 
граждан 2013 года, отсутствует безвизовый режим 
для граждан Китая. Таким образом, необходимо 
получить визу, по которой принятие решения о 
выдаче готовится от 3 до 10 дней (статья 15). Кроме 
того, отсутствует указание о визовом режиме для 
медицинского лечения. В течение 3 дней китайский 

гражданин может получить срочную визу, однако 
для ее получения возможно предъявление справки 
медицинского учреждения, при этом не уточняется, 
что именно должна содержать такая справка, в т.ч. 
должна ли такая справка свидетельствовать о 
необходимости прохождения лечения, возможно 
ли подать справку в срочном порядке для 
пребывания в оздоровительных учреждениях. С 
учетом необходимости сбора документов для 
подачи визы, а также длинных сроков принятия 
решения о выдаче визы, усложняется процесс 
въезда в Россию, по сравнению, например, с 
Марокко и Сербией, где визовый барьер 
отсутствует. Таким образом, визовые правила для 
въезда в Россию являются барьером для экспорта 
медицинских услуг.  

Наличие языкового барьера при оказании 
медицинских услуг. Компания China Outbound 
Travel Pulse отмечает, что из-за перехода китайского 
потребления из групповых поездок в 
индивидуальные, возросла роль наличия 
персонала, говорящего на китайском языке, при 
этом услуги переводчиков становятся менее 
актуальными. Это касается как всей сферы туризма, 
так и медицинского туризма. Стоит отметить, не все 
стандарты ФГОС в медицинской сфере содержат 
изучение иностранного языка, например, в 
программах ординатуры. Таким образом, низкий 
уровень знания языка медицинским персоналом 
является барьером для России при экспорте 
медицинских услуг в Китай.  

Отсутствие возможности экспорта 
телемедицинских услуг.  

Глобальный рынок телемедицины вырос в 
2015 году до 2,2 млрд.  долларов и к 2020 году 
вырастет до 6,5 млрд долларов. По данным 
Института азиатского банка развития, сегодня США 
и Австралия очень активно оказывают услуги Китаю, 
связанные с теледиагностикой, наблюдением, а 
также консультационные услуги. Уже к концу 2014 
г. около 50% больниц провинциального уровня и 
42% больниц первичного уровня создали центры 
телемедицины в Китае. Кроме того, крупнейшая в 
США компания радиологического сервиса vRad 
подписала соглашение о сотрудничестве с E-
TECHCO (компания, осуществляющая сбор данных о 
состоянии здоровья, оценку для здоровья, 
медицинское обслуживание пациентов, лечение 
хронических заболеваний, услуги реабилитации 
для пациентов, которые находятся вне больницы) в 
апреле 2014 г. Стороны будут предоставлять услуги 
телерадиологии для пациентов в Китае. 
Телемедицинская компания из США WorldCare 
создала в Китае отдельную компанию для 
продвижения телемедицинских услуг, сотрудничая 
с многими региональными правительствами, 
такими как Нанкин.  

https:///www.imtj.com/news/health-tourism-flows-and-out-china/
https:///www.imtj.com/news/health-tourism-flows-and-out-china/
https:///www.imtj.com/news/130m-chinese-holiday-abroad-outbound-medical-tourists-estimated-05m/
https:///www.imtj.com/news/130m-chinese-holiday-abroad-outbound-medical-tourists-estimated-05m/
https:///www.grandviewresearch.com/press-release/global-telemedicine-industry


В России в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», дистанционное наблюдение на основании 
данных, внесенных в единую государственную 
информационную систему в сфере 
здравоохранения, или в иные информационные 
системы, предназначенные для сбора, хранения, 
обработки и предоставления информации, 
касающейся деятельности медицинских 
организаций и предоставляемых ими услуг. При 
этом существует ограничение в отношении 
иностранных граждан в единой системе 
идентификации и аутентификации, которая 
позволяет получить доступ к информационным 
системам в сфере здравоохранения. Кроме того, в 
России не установлены требования к 
телемедицинским услугам, что также усложняет 
осуществление таких услуг. Таким образом, в 
России существует проблема ограничения доступа к 
телемедицинским услугам для иностранных 
граждан, что делает невозможным экспорт таких 
услуг в Китай. 

Отсутствие информации о потенциале 
российских медицинских услуг за рубежом.  

Одной из проблем является 
недостаточность информации о медицине в России 
на территории Китая. Практически отсутствуют 
российские агентства, которые привозят граждан 
Китая на лечение в Россию. Таким образом, 
существует проблема необходимости продвижения 
в Китае российских услуг. Стоит отметить, что в 
Китае действует зарубежное представительство 
РЭЦ, а также торговое представительство, через 
которые возможно продвижение российских услуг. 
Торговые представительства могут проводить 
мероприятия, сотрудничать с медицинскими 
учреждениями для продвижения услуг, выпускать 
рекламные материалы для распространения 
информации о медицине в России. Кроме того, 
продвижение возможно за счет создания 
специального сайта, посвященного медицинскому 
туризму. Сайт может содержать информацию о 
видах услуг, о поставщиках услуг, о ценах, о 
лечении, оздоровительных мероприятиях, о 
размещении и питании для сопровождающих лиц, 
информацию об оформлении документов для визы, 
о возможностях страхования, переводы инструкций 
к российским медикаментам на иностранные 
языки. Сайт должен вестись обязательно на 
китайском языке.   

К 2019 году была построена новая больница 
в Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) недалеко от 
границы Китая и России для приема россиян, 
приезжающих за медицинской помощью в Китай. 
Таким образом, Китай активно привлекает 
российских пациентов для лечения на территории 
Китая. В России также возможна адаптация 

приграничных больниц к потребностям китайских 
туристов, включая возможность сотрудничества 
приграничных российских медицинских центров с 
китайскими муниципалитетами, а также адаптация 
медицинских учреждений для китайских 
потребителей, включая наем персонала со знанием 
языка, перевода документации и информационных 
стендов, создания инфраструктуры для питания и 
проживания китайцев.  

Необходимость участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом, а также сотрудничества 
с зарубежными медицинскими организациями. 

 Сегодня РЭЦ предлагает экспортерам 
посетить различные зарубежные мероприятия по 
экспорту, в том числе для медицинской 
промышленности и фармацевтики. Однако на сайте 
РЭЦ нет ни одного мероприятия, которое будет 
проходить в Китае. Например, в 2019 году пройдет 
4 Китайский форум медицинского страхования, 
Медицинская ярмарка объединенная с Китайским 
медицинским инновационным форумом, 
Всемирная конференция индустрии 
здравоохранения в Пекине и т.д.  

В Китае действует Китайская 
международная ассоциация здоровья и 
медицинского туризма, которая активно 
сотрудничает с множеством медицинских и 
страховых учреждений по всему Китаю. Кроме того, 
Ассоциация является вице-председателем 
Всемирной ассоциации медицинского туризма, а 
также главным представительством Большого 
Китая по медицинскому туризму. Ассоциация уже 
имеет представительства в Германии, Швейцарии, 
России, Южной Корее, ОАЭ, Саудовской Аравии и 
Греции. Сотрудничество РЭЦ, а также Российской 
ассоциации медицинского туризма с Китайской 
международной ассоциацией здоровья и 
медицинского туризма может способствовать 
продвижению российских медицинских услуг в 
Большом Китае. 

Однако Ассоциация не единственный 
партнер, с которым можно сотрудничать в Китае. 
Так, в 2014 году China Southern Airlines и 
муниципалитет Лос-Анжелеса подписали 
соглашение о стратегическом сотрудничестве и 
запуске в Лос-Анжелесе серии «Health Care» для 
продвижения медицинских и туристических 
продуктов на китайском рынке. Компания создала 
специальные тарифы и услуги для медицинских 
туристов из Китая, которые могут посетить детскую 
больницу Лос-Анджелеса, Национальный 
медицинский центр «Город надежды» (City of 
Hope), медицинский центр Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе и медицинский 
центр в Южной Калифорнии.  

Таким образом, отсутствие партнерских 
отношений является барьером для экспорта 
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медицинских услуг, так как такие отношения 
позволяют обмениваться медицинскими 
туристами, что стимулирует экспорт. Поэтому 
представляется возможным заключение 
аналогичных соглашений, например, с РЭЦ или 
отдельными федеральными медицинскими 
клиниками для сотрудничества в сфере 
медицинского туризма и организации поездок 
китайских граждан на лечение в Россию.  

Низкая доля российских медицинских 
учреждений, которые сертифицированы или 
аккредитованы по международным стандартам. 

 На сайте Китайской международной 
ассоциации здоровья и медицинского туризма 
отмечается, что сегодня в Таиланде более 36 
больниц, которые прошли международную 
сертификацию JCI, в связи с чем повысилось не 
только качество услуг, но и возможностей для 
медицинских туристов. Например, в большинстве 
больниц в настоящее время работают врачи, 
владеющие китайским языком. 

Китайская международная ассоциация 
здоровья и медицинского туризма отмечает, что 
сегодня большой поток китайцев едет на лечение в 
страны Северной Америки. При этом, медицинский 
туризм активно продвигает международная 
компания по медицинскому туризму Passport 
Medical International, которая привлекает туристов 
со всего мира, в том числе Китая. Данная 
организация сотрудничает только с теми 
медицинскими организациями, которые 
сертифицированы JCI. Китайская международная 
ассоциация здоровья и медицинского туризма 
отмечает важность аккредитации или 
сертификации как возможность сотрудничества с 
международными компаниями по медицинскому 
туризму.  В России аккредитацию JCI прошли только 
4 медицинских центра. Аккредитация JCI повышает 
качество медицинских услуг и доверие пациентов к 
клинике, поэтому низкий уровень сертификации JCI 
российских учреждений является барьером для 
экспорта.  

 

Европейский союз 
Основной поток медицинских туристов едет 

в основном из Латвии, Литвы, Финляндии и 
Эстонии, Швеции и Дании. Страны, расположенные 
рядом с Ленинградской областью, например, 
Швеция, Дания, Финляндия, часто едут в Санкт-
Петербург за стоматологическими услугами. В связи 
с тем, что Латвия, Литва и Эстония являются 
бывшими территориями СССР, то снижается 
влияние языкового барьера, так как из этих стран 
приезжает русскоязычное население.    

Одним из крупных направлений экспорта 
медицинских услуг в России является 
репродуктивная медицина. Это связано с тем, что в 

России действует законодательство, которое не 
ограничивает, например, суррогатное материнство. 
Тогда как, например, в Италии такая процедура 
ограничена по этическим соображениям. 
Великобритания запрещает любой вид 
финансового вознаграждения за донорство 
яйцеклеток. По данным ESHRE (Европейского 
общества репродукции человека и эмбриологии), 
Россия является одной из самых эффективных стран 
в области вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

В публикации Университет Миколаса 
Ромериса «Ожидания медицинских туристов при 
выборе Литвы для медицинского обслуживания» 
отмечается, что зачастую на выбор медицинского 
учреждения в иностранном государстве влияет: 
1) цена (было проведено исследование о том, что 
цена - основной фактор, по которому жители США 
выбирают лечение за рубежом);  2) наличие 
аккредитованных медицинских учреждений; 3) 
качество услуг; 4) профессиональная квалификация 
(сертифицированные и опытные врачи, владеющие 
несколькими языками).  

Действие трансграничного 
законодательства, облегчающего доступ к 
медицинским услугам внутри ЕС.  

В 2011 году в рамках ЕС была принята 
Директива 2011/24 / EU «О правах пациентов в 
трансграничном здравоохранении», которая 
устанавливает различные права пациентов внутри 
ЕС. В частности, Директива обязует государства 
предоставлять все необходимую информацию о 
лечении в стране за счет работы национального 
контактного пункта, включая информацию о видах 
медицинских услуг, поставщиках, возможностей 
правовой защиты пациентов, страховании, о 
доступности больниц для людей с ограниченными 
возможностями и т.д.  

Поставщики медицинских услуг также 
обязуются предоставлять соответствующую 
информацию, чтобы помочь отдельным пациентам 
сделать осознанный выбор, в том числе о вариантах 
лечения, о доступности, качестве и безопасности 
медицинского обслуживания, четкую информацию 
о ценах, о страховом покрытии или других 
средствах личной или коллективной защиты в 
отношении профессиональной ответственности.  

В каждой стране в связи с исполнением 
Директивы существуют прозрачные процедуры и 
механизмы подачи жалоб для пациентов. Для 
лечения, предоставляемого на территории 
государства, действуют системы страхования 
профессиональной ответственности или иные 
гарантии для пациентов. Для обеспечения 
непрерывности медицинской помощи пациенты, 
получившие лечение, имеют право на письменную 
или электронную медицинскую карту.  
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Такая система является барьером для 
российских экспортеров, так как гражданам ЕС 
выгоднее и удобнее лечиться в странах внутри ЕС: 
пациент легко может получить всю информацию о 
лечении, решается проблема с трансграничным 
страхованием пациента. Кроме того, страны ЕС 
предоставляют отдельные льготы для медицинских 
туристов - граждан ЕС.  

Необходимость смягчения визового 
режима.  

В соответствии с Соглашением между 
Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам 
2006 года, специальный порядок для медицинских 
виз не установлен. Страны ЕС являются 
участницами Шенгенского соглашения, где 
предусмотрен безвизовый режим для 
передвижения физических лиц вне зависимо от 
цели перемещения. В рамках Шенгенского кодекса 
(Регламент 2009/ 810), не регулируются 
специальные медицинские визы, однако 
предоставляется возможность получения 
многократной визы вне зависимости от цели 
поездки (статья 26). Что касается сроков визы, то, 
например, в Германии, если срок получения 
медицинской визы превышает 3 месяца, то 
пациенту выдают национальную медицинскую визу 
сроком до 12 месяцев. Если же состояние пациента 
не улучшилось, то такая виза может продлеваться. 
При этом, медицинские визы могут быть 
многократными. Таким образом, для стран ЕС 
важную роль будет играть безвизовый режим. 

В России возможно получение 
обыкновенной деловой визы с целью поездки 
«лечение» на срок до 3 месяцев. Кроме того, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 09.06.2003 N 335 «Об утверждении Положения 
об установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока ее 
действия, восстановления ее в случае утраты, а 
также порядка аннулирования визы», продление 
визы возможно только в случае отсутствия 
возможности для иностранного гражданина 
покинуть территорию России в связи с 
необходимостью его экстренного лечения, тяжелой 
болезнью (ст. 67). Таким образом, правило о 
продлении визы распространяется только в случае 
тяжелой болезни или экстренного лечения. На 
случаи, например, прохождения реабилитации 
после лечения правило о продлении визы не 
распространяется.  

Кроме того, обыкновенные деловые визы с 
целью поездки «лечение» являются одно- и 
двукратными (Приказ МИД России N 19723А, МВД 
России N 1048, ФСБ России N 922 от 27.12.2003 Об 
утверждении Перечня «Цели поездок»). Таким 
образом, пациент может въехать в Россию только 1 
или 2 раза в течение срока действия визы, что 

создает барьер, при необходимости многократного 
въезда иностранцев для прохождения 
обследования или лечения.   

Стоит отметить, что Директива 2011/24 / EU 
«О правах пациентов в трансграничном 
здравоохранении» не распространяется на 
некоторые услуги долгосрочного ухода. То есть 
создание возможности прохождения 
долгосрочного лечения (более 3 месяцев) в России 
может стать одним из направлений привлечения 
медицинских туристов из ЕС.  

Отсутствие сотрудничества с зарубежными 
партнерами в сфере медицинского туризма, 
отсутствие информации о потенциале российских 
медицинских услуг за рубежом.  

Директива 2011/24 / EU «О правах 
пациентов в трансграничном здравоохранении» 
установила обязанность государств-членов по 
созданию национальных контактных центров по 
трансграничному медицинскому туризму.  

Такие центры были созданы для того, чтобы 
пациенты могли осуществлять права на 
трансграничное здравоохранение. Такие центры 
осуществляют информационное обеспечение 
пациентов в отношении поставщиков медицинских 
услуг, цен, видов услуг, возможностей защиты прав, 
страхования и т.д. Контактные центры 
предоставляют информацию на любом другом 
языке.  

Каждое государство-член назначает один 
или несколько национальных контактных центр по 
трансграничному здравоохранению. Комиссия и 
государства-члены должны опубликовать данную 
информацию. Национальные контактные пункты 
консультируются с организациями пациентов, 
поставщиками медицинских услуг и медицинскими 
страховщиками. Национальные контактные центры 
осуществляют информационный обмен не только с 
пациентами, но и с государственными органами, 
другими контактными центрами, а также 
Комиссией ЕС. Информация, которую 
предоставляют контактные центры, должна быть 
легкодоступной и предоставляться с помощью 
электронных средств и в соответствующих 
форматах, доступных для инвалидов. Таким 
образом, в рамках ЕС действуют специальные 
контактные центры, которые оказывают 
информационную помощь иностранным 
пациентам (гражданам ЕС) по вопросам 
медицинским услуг, осуществляют сотрудничество 
с другими национальными контактными центрами, 
что является существенным способом продвижения 
национальных медицинских услуг.  

Для российских экспортеров деятельность 
таких центров является барьером, так как 
медицинским организациям, а также медицинским 
туристическим организация трудно конкурировать 
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с созданной в рамках Директивы ЕС сетью 
контактных центров для трансграничного 
здравоохранения. Таким образом, медицинским 
туристам из ЕС проще получить информацию от 
контактных центров внутри ЕС, к которым пациенты 
имеют доверие. Кроме того, пациенты получают 
всю информацию на своем родном языке, что 
упрощает коммуникацию и привлекает 
медицинских туристов.  

Необходимость участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом.  

В Европе проходит ряд международных 
выставок в сфере медицинских услуг. Например, 
проходит выставка MEDLAB Europe в которой 
участвуют более 2000 различных представителей, 
включая агентов медицинского туризма, 
поставщиков медицинских услуг, дилеров, 
дистрибьюторов и т.д. В 2019 году планируется 
проведение следующих крупных выставок в 
Европе: MEDICA в Германии, PharmagoraPlus во 
Франции, Rimini Wellness в Италии и т.д. Стоит 
отметить, что РЭЦ практически не предлагает 
финансирование участие экспортеров в выставках 
медицинских услуг в ЕС, что является барьером для 
экспорта, так как участие в выставках и 
мероприятиях является дорогостоящим.  

Отсутствие возможности экспорта 
телемедицинских услуг.  

Для России характерна проблема 
ограничения возможности экспорта 
телемедицинских услуг из-за ограничения 
регистрации иностранных граждан в единой 
системе идентификации и аутентификации, которая 
позволяет получить доступ к информационным 
системам в сфере здравоохранения. Таким 
образом, граждане ЕС не могут воспользоваться 
телемедицинскими услугами в России, что является 
барьером. 

Низкая доля российских медицинских 
учреждений, которые сертифицированы или 
аккредитованы по международным стандартам.  

В странах ЕС очень мало поставщиков 
медицинских услуг, которые прошли аккредитацию 
JCI. Самыми крупными являются Испания – 30 
организаций, Италия – 23, Ирландия – 29, Бельгия – 
21, Нидерланды – 11. В остальных странах 
аккредитацию прошли очень мало поставщиков. 
Например, в Германии- 2, в Великобритании – 1, а 
во Франции вообще ни одного. 

Стоит отметить, что существует специальная 
система аккредитации EuropeSpa для медицинских 
и оздоровительных организаций. В данной системе 
участвуют организации из Белоруссии, Китая, 
Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Венгрии, 
Исландии, Литвы, Румынии, Словакии, Испании, 
Турции.  В системе участвуют всего 42 организации. 
C учетом того, что Великобритания занимает 1 

место по медицинскому туризму внутри ЕС, 
Германия – 2, а Франция – 3, наличие аккредитации 
медицинского учреждения не является главным 
фактором для медицинского туризма из стран ЕС. 
Тем не менее, 4 место по медицинскому туризму 
занимает Италия, а 5 – Испания, где наибольшее 
количество аккредитованных учреждений. Кроме 
того, аккредитация JCI или по другим 
международным стандартам повышает качество 
медицинских услуг и доверие пациентов. 

 

Южная Корея 
По данным отчета Корейской организации 

туризм «Маркетинг медицинского туризма», 
основными направлениями медицинского туризма 
из Кореи являются Таиланд, Сингапур, Малайзия, 
Индия, Венгрия. 

Необходимость участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом, а также сотрудничества 
с зарубежными медицинскими организациями.  

Корейская Туристская Организация и 
Корейский институт развития индустрии здоровья 
создали организацию Visit Medical Korea, 
направленную на привлечение иностранных 
туристов. Также действует ряд региональных 
организаций или ассоциаций медицинского 
туризма, которые отвечают за продвижение, 
например, Сеульская организация медицинского 
туризма (Seoul medical Tour alliance), которая 
состоит из более 50 медицинских учреждений, 
расположенных в Сеуле, 35 туристических 
организаций, которые осуществляют взаимное 
сотрудничество и маркетинг. Отсутствие 
сотрудничества РЭЦ, а также Российской 
ассоциации медицинского туризма с зарубежными 
организациями, такими как Visit Medical Korea, 
Сеульская организация медицинского туризма, 
является барьером для экспорта российских 
медицинских услуг. 

Сегодня РЭЦ предлагает экспортерам 
посетить различные мероприятия по экспорту, в 
том числе для медицинской промышленности и 
фармацевтики. Однако на сайте РЭЦ нет ни одного 
мероприятия, которое будет проходить в Южной 
Корее. Так в Корее будет проходить 
Международная выставка медицинского и 
больничного оборудования в 2020 году, где Россия 
могла бы представить, например, технологии 
ядерной медицины для дальнейшего привлечения 
туристов. Также ежегодно проводится крупная 
выставка MEDI EXPO KOREA. 

Кроме того, корейские медицинские 
учреждения активно участвуют в зарубежных 
проектах. Например, в России, в рамках 
Московского международного медицинского 
кластера «Сколково» быть осуществляться 
строительство госпиталя Бундан Сеульского 

https:///kto.visitkorea.or.kr/kor/notice/data/report/org/board/view.kto?id=427142&rnum=1


Национального Университета. В 2015 году Корея 
построила медицинский центр в Алматы 
(Казахстан) и Координационно-информационный 
центр по вопросам лечения в Южной Корее во 
Владивостоке.  

Наличие языкового барьера при оказании 
медицинских услуг. 

 В России ни одна клиника не имеет сайта на 
корейском языке и очень редко предлагает услуги 
говорящего на корейском персонала. В основном 
пациенты либо обращаются на английском, что 
снижает возможности для привлечения пациентов, 
либо пациенты сами или через агентства ищут 
переводчиков.  

Отсутствие информации о потенциале 
российских медицинских услуг за рубежом.  

В 2016 году Национальная Организация 
Туризма Кореи, Институт Развития Индустрии 
Здравоохранения Кореи в сотрудничестве с 
медицинскими учреждениями создали 
официальный сайт (www.medicaltourseoul.com) для 
развития медицинского туризма. В России на 
данный момент практически ни одна медицинская 
организация не ведет сайт на корейском языке, что 
затрудняет получение информации об услугах в 
России. Развитие РЭЦ сайта медицинского туризма 
на нескольких языках, включая корейский, поможет 
преодолеть языковой барьер. Такой сайт должен 
содержать всю информацию о медицинских и 
туристических организациях, о видах услуг, деталях 
оказания услуг, стоимости услуг, о любых сборах, о 
способах предотвращения и возмещения ущерба и 
т.д.  

Стоит отметить, что некоторые страны, 
например, Корея, Египет, внедряют практику 
открытия бюро для медицинских туристов в 
аэропортах. По данным Ассоциации агентств 
медицинского туризма в России, такая мера 
стимулирует и помогает иностранным 
медицинским туристам добраться до нужного 
медицинского центра, а также получить всю 
информацию о возможностях медицинского 
туризма, даже если лечение не является целью 
въезда. Таким образом, создание подобных бюро в 
международных аэропортах в России может 
стимулировать медицинский туризм.  

Низкая доля российских медицинских 
учреждений, которые сертифицированы или 
аккредитованы по международным стандартам.  

Одной из стран, куда часто едут корейские 
медицинские туристы, преимущественно из-за 
народного лечения и спа, является Таиланд. В 
Таиланде большая часть медицинских учреждений, 
особенно частных, прошли аккредитацию, в 
частности, JCI. Так, больница Bumrungrad Hospital, 
которая имеет наибольшее количество 
иностранных пациентов, стала одной из первых 

медицинских учреждений в Азии, которая в 2002 
году прошла аккредитацию JCI. В ходе 
аккредитации было проведено переобучение 
медицинского персонала, повышено качество 
медицинских услуг. Большинство персонала 
общается на английском языке, действует сайт на 
14 языках, включая японский, корейский, русский, 
арабский и т.д., предоставляются услуги устного 
перевода. Стоит отметить, что в Таиланде 
существуют свои внутренние системы 
аккредитации и сертификации в отношении спа-
услуг. Таким образом, сертифицированные 
учреждения имеют больший потенциал, чем 
несертифицированные, что является барьером для 
экспорта. 

Отсутствие возможности экспорта 
телемедицинских услуг. 

 С 2000 года Корея активно продвигает 
телемедицину внутри страны, особенно в 
отдаленных районах. В 2016 году были даже 
предприняты попытки создания национальной 
телемедицинской платформы. По данным The 
Korea Times, Корея сейчас экспортирует свои ноу-
хау в области телемедицины в Россию. Однако 
отмечается, что в России законодательно 
ограничена телемедицина. 

В России существуют ограничения в 
отношении регистрации иностранных граждан в 
единой системе идентификации и аутентификации, 
которая позволяет получить доступ к 
информационным системам в сфере 
здравоохранения. Между тем, в связи с развитием 
телемедицины в Корее, Россия могла бы поставлять 
телемедицинские услуги, особенно в отдаленных 
районах Кореи. Возможно установить 
сотрудничество через подписание меморандумов и 
соглашений с больницами в отдаленных корейских 
районах.  

 

Вьетнам 
По данным Deloitte, более 50 000 

вьетнамцев выезжают за границу, чтобы получить 
медицинские услуги на общую сумму 2 миллиарда 
долларов в год.  По данным малазийской больницы 
KPJ Penang, в Малайзию приезжают около 
миллиона медицинских туристов в год, среди 
которых существенную часть пациентов составляют 
туристы из Вьетнама. Малайзия – один из ТОП 
направлений для медицинского туризма (около 10 
000 человек ежегодно). 

Еще одним из ТОП-направлений является 
Южная Корея: по данным Корейской туристической 
организации, около 7500 вьетнамских граждан 
ежегодно посещают Южную Корею для 
прохождения лечения.  

Необходимость смягчения визового 
режима.  

https:///imtaa.org/ru/news/kto-vstrechaet-patsientov-v-aeroportu.html
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Например, Малайзия привлекает 
вьетнамских туристов тем, что лечение стоит 
дешевле, чем в Таиланде и Сингапуре на 10% при 
одинаковом качестве оказываемых услуг. При этом, 
здесь играет значение визовый фактор. Малайзия – 
одна из немногих стран, которая предоставляет 
гражданам Вьетнама безвизовый режим на 30 
дней. Стоит отметить, что в Соглашении между 
Правительством России и Правительством 
Вьетнама об условиях взаимных поездок граждан 
1993 г., для въезда требуется виза. Соглашение 
позволяет получить деловую визу, которая 
делается в течение 7 дней. В России возможно 
получение обыкновенной деловой визы с целью 
поездки «лечение». Однако такая виза является 
одно-, двукратной и выдается на срок до 3 месяцев.  

Наличие языкового барьера при оказании 
медицинских услуг.  

По исследованию малазийской больницы 
KPJ Penang, одной из основных причин приезда 
вьетнамцев в Малайзию – сходство культуры с 
вьетнамской, а также высокий уровень английского 
языка. Большинство профессиональных врачей 
проходят обучение за рубежом не только для 
лечения сложных случаев, но и углубления 
языковых знаний. Таким образом, низкий уровень 
знания медицинским персоналам английского и 
других языков является причиной, по которой 
иностранные туристы не приезжают на лечение.  

Необходимость участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом, а также сотрудничества 
с зарубежными медицинскими организациями.  

Так, больница KPJ Penang из Малайзии 
подписала меморандум с Phuoc Loc International 
(компания, которая оказывает медицинские услуги, 
проводит обучения врачей, занимается 
медицинским туризмом) для продвижения 
малазийской системы здравоохранения для 
вьетнамских пациентов.    

Таким образом, РЭЦ, а также Российской 
ассоциации медицинского туризма следует 
рассмотреть возможность заключения 
меморандумов о сотрудничестве с такой крупной 
организацией как Phuoc Loc International во 
Вьетнаме, а также с Центром медицинского 
туризма в городе Хошимин для рекламы 
российских медицинских услуг, организации 
трансфера вьетнамских пациентов на лечение в 
Россию, обмена опытом с вьетнамскими врачами. 

Во Вьетнаме также проходит ряд 
международных медицинских мероприятий и 
выставок. Например, выставка Medical Trade Shows, 
выставка Medi-Pharm Expo в Хошимине, 
Международная выставка медицинской и 
фармацевтической промышленности и т.д. Между 
тем, РЭЦ в рамках программы по покрытию затрат 
на участие в зарубежных выставках не 

предоставляет возможности посетить данные 
выставки. 

Отсутствие информации о потенциале 
российских медицинских услуг за рубежом. 

Согласно Отчету Малазийского совета по 
здравоохранению, в конце 2015 года совет открыл 
офис медицинского туризма во Вьетнаме, а в 
апреле 2017 года запустил портал медицинского 
туризма ytemalaysia.vn, чтобы привлечь 
вьетнамских медицинских туристов.  

В 2018 году 8 южнокорейских больниц и 
Корейский туристический совет посетили Хошимин 
(город во Вьетнаме) для налаживания 
сотрудничества с городскими больницами 
Вьетнама. Был создан специальный сайт для 
ознакомления с услугами медицинского туризма 
под названием Visit Medical Korea на сайте 
visitmedicalkorea.com. Больницы и туроператоры из 
Кореи смогли наладить перевозки больных на 
лечение в Корею.  

Таким образом, для продвижения 
российских медицинских услуг важной мерой 
является создание сайтов для медицинского 
туризма. Сайты должны вестись на английском или 
вьетнамском языке для возможности 
ознакомления с услугами российских медицинских 
учреждений и туроператоров.   

 

Индия 
Необходимость смягчения визового 

режима. 
 В июне 2005 года Индия ввела 

медицинские визы для продвижения отрасли 
медицинского туризма. С 2015 года граждане почти 
150 стран могут подавать заявки на получение визы 
в режиме онлайн. В 2016 году Министерство 
туризма выдало более 170 000 медицинских виз, 
что на 45% больше, чем в 2015 году. Виза выдается 
сроком на 1 год или на срок лечения с правом 3-х 
кратного въезда в страну. Электронная виза 
предоставляет возможность однократного въезда 
на 90 дней.  

Что касается России, то в Соглашении между 
Правительством России и Правительством Индии 
об упрощении условий взаимных поездок 
отдельных категорий граждан двух стран 2010 года 
для въезда требуется виза. Соглашение не 
регулирует выдачу медицинских виз. В России 
возможно получение обыкновенной деловой визы 
с целью поездки «лечение». Однако такая виза 
является одно-, двукратной и выдается на срок до 3 
месяцев. Таким образом, визовый режим является 
барьером для медицинских туристов из Индии. 

Отсутствие возможности экспорта 
телемедицинских услуг. 

В Индии активно развиваются 
телемедицинские услуги, особенно в сельских 
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районах, где проживает 68% населения. К 2020 году 
планируется создание цифровых медицинских карт 
для всех граждан, чтобы упростить телемедицину и 
электронное здравоохранение. Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 
семьи и Правительство Индии создали 
Национальный портал телемедицины 
(http://nmcn.in/). В 2017 году был разработан Закон 
«О защите цифровой информации в 
здравоохранении», который регулирует вопросы 
использования медицинских данных. Кроме того, в 
Индии разработаны стандарты для электронных 
медицинских карт.   

Интеграция услуг электронного 
здравоохранения и телемедицины осуществляется 
через Национальную сеть медицинских колледжей 
(National Medical College Network) путем 
объединения медицинских колледжей по всей 
стране с целью и Национальной сети сельской 
телемедицины для предоставления услуг 
электронного здравоохранения. Таким образом, 
телемедицинские технологии являются 
перспективным сектором для экспорта 
медицинских услуг в Индию. 

Как было отмечено ранее, в России 
ограничены возможности экспорта 
телемедицинских услуг внутренними правилами, 
поэтому граждане Индии не могут воспользоваться 
такими услугами, что является барьером для 
экспорта медицинских услуг из России. 

Низкая доля российских медицинских 
учреждений, которые сертифицированы или 
аккредитованы по международным стандартам. 

В Индии существуют национальные системы 
аккредитации, например, в Индии действует 
Национальный совет по аккредитации для больниц 
и медицинских поставщиков (NABH), который 
проводит аккредитацию, а также сертификацию 
(ИСО 9001 является одним из стандартов для 
сертификации), в том числе на международном 
уровне. Как было отмечено выше, Индия внедрила 
Схему помощи в развитии продаж (Marketing 
Development Assistance), в рамках которой 
происходит возмещение затрат на сертификацию 
аккредитацию в NABH. Национальный совет 
участвует в Международном сообществе по 
качеству здравоохранения, который проводит 
Международную программу по аккредитации для 
государственных органов и организаций, 
осуществляющих оценку и стандартизацию.  

В совместном докладе Генерального 
Директората статистики, Министерства торговли и 
промышленности и Правительства Индии «Экспорт 
медицинских услуг. Первичное обследование в 
Индии» 2017 г. отмечается, что аккредитация 
медицинских учреждений JCI и в Национальном 
совете по аккредитации больниц способствует 

росту экспорта медицинских услуг за счет 
привлечения высококвалифицированных 
медицинских специалистов и практиков, снижения 
времени ожидания лечения, 
персонализированного ухода, наличия широкого 
спектра услуг, внедрения современного 
оборудования, включая роботизированные 
операции, технологии лучевой хирургии и 
радиотерапии с использованием 
стереотаксических опций и т.д. Таким образом, 
повышается качество медицинской помощи, а 
наличие сертификата JCI повышает доверие 
зарубежных пациентов. Так, сегодня в рамках JCI 
аккредитовано 38 организаций из Индии, тогда как 
в России только 4 организации. За счет 
аккредитации JCI повышается качество 
медицинской помощи, а наличие сертификата JCI 
повышает доверие зарубежных пациентов. 
Поэтому низкая доля сертифицированных 
поставщиков медицинских услуг является барьером 
для экспорта.  

Наличие языкового барьера при оказании 
медицинских услуг.  

По данным Международного журнала 
медицинского туризма, почти все индийские 
поставщики медицинских услуг имеют веб-сайты на 
разных языках. Большая часть медицинских 
работников в Индии говорят по-английски, а 
больницы предлагают бесплатный устный перевод 
для неанглоязычных пациентов. Например, в 
больнице на 350 коек в Дели работает около 20 
устных переводчиков, в основном с арабского, а 
также с русского, французского и других языков. В 
больницах обычно есть как штатные, так и 
внештатные устные переводчики. Таким образом, в 
Индии языковой барьер преодолевается за счет 
наличия англоязычного медицинского персонала, а 
также бесплатных для пациентов услуг по переводу.  

В Индии нанимается медицинский 
персонал, как минимум, со знанием английского 
языка. Этому способствует создание в Индии 
медицинских образовательных центров (более 
1000), которые ежегодно выпускают около 10 000 
выпускников, знающих иностранные языки.  

В России очень низкий уровень владения 
английским и другими языками среди 
медицинского персонала и это является 
ограничением для въезда медицинских туристов из 
Индии в Россию. 

Отсутствие сотрудничества с зарубежными 
партнерами в сфере медицинского туризма, 
информации о потенциале российских 
медицинских услуг за рубежом.  

В Индии действует Индийская ассоциация 
медицинского туризма. Агентство объединяет 
различных поставщиков медицинских услуг, 
проводит исследования, осуществляет 
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взаимодействие с иностранными поставщиками 
медицинских услуг и т.д. Взаимодействие с 
ассоциацией и совместные проекты могут 
стимулировать взаимный экспорт медицинских 
туристов. 

В Индии с 2015 года работает агентство 
медицинского туризма Vaidam Health. Vaidam - это 
сертифицированная ISO платформа для поиска 
медицинских услуг для зарубежных пациентов. 
Vaidam сотрудничает с медицинскими экспертами, 
больницами, оздоровительными учреждениями и 
туристическими партнерами в Индии и за рубежом 
для привлечения медицинских туристов. Vaidam 
помогает пациентам получить медицинскую визу 
для поездки в Индию, забронировать авиабилеты и 
жилье. Все услуги Vaidam бесплатны для пациентов. 
Агентство имеет дело со 100 больницами в Индии и 
уже принимает пациентов из более чем 50 стран. 

Сотрудничество РЭЦ, а также Российской 
ассоциации медицинского туризма с Индийской 
ассоциацией медицинского туризма и Vaidam 
Health может способствовать продвижению 
российских медицинских услуг в Индии. В Индии 
ведется сайт медицинского туризма на нескольких 
языках, включая английский, русский, арабский, 
французский. Сайт предлагает ознакомиться с 
перечнем услуг, стоимостью услуг, перечнем 
поставщиков и т.д. Отсутствие аналогичного сайта в 
России снижает потенциал российских поставщиков 
медицинских услуг.  

Дороговизна участия в международных 
выставках. Индия проводит множество выставок 
медицинского туризма.  

Например, будет проводиться Медицинская 
ярмарка 2020, Индия Med Expo, выставка Medicall и 
т.д. Сегодня РЭЦ предлагает экспортерам посетить 
различные мероприятия по экспорту, в том числе 
для медицинской промышленности и 
фармацевтики. Однако на сайте РЭЦ в рамках 
программы финансирования участия экспортеров в 
продвижении продукции и услуг на внешние рынки 
не представлено ни одного мероприятия, которое 
будет проходить в Индии по вопросам экспорта 
медицинских услуг.  

Казахстан 
Россия – одна из основных стран, куда едут 

лечиться медицинские туристы из Казахстана. По 
данным Ассоциации медицинского туризма 
Казахстана, преимущественно в Россию едут лечить 
более сложные заболевания, включая сердечно-
сосудистые заболевания, рак, гинекологические 
заболевания. Одними из приоритетных 
направлений также являются Китай, США и Япония. 
Активно развивается медицинский туризм в 
Турцию, по данным Совета Турции по 
медицинскому туризму, в 2017 году на лечение в 
Турцию приехали в 12 356 пациентов из Казахстана.   

В 2018 году Заместитель Министра 
здравоохранения России заявил, что граждане 
Казахстана предпочитают лечиться в приграничных 
городах — Омске, Орске и Оренбурге. Таким 
образом, прежде всего эти 3 города могут стать 
наиболее массовыми пунктами притока 
медицинских туристов из Казахстана, в связи с чем 
следует адоптировать клиники для оказания услуг 
гражданам Казахстана, включая организацию 
проживания и питания, трансферов медицинских 
туристов из Казахстана в Россию и т.д. 

Необходимость участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом, а также сотрудничества 
с зарубежными медицинскими организациями. В 
Казахстане развивается медицинский туризм в 
Латвию. Это связано с тем, что в 2016 году 
Ассоциация медицинского туризма ЕС и Казахстана 
посетила 1-ю Рижскую больницу, где подписали 
меморандум о сотрудничестве в сфере 
медицинского туризма. Таким образом, одним из 
инструментов, который можно использовать для 
экспорта услуг является заключение РЭЦ или 
Российской ассоциацией медицинского туризма 
соглашений с медицинскими ассоциациями в 
Казахстане, например, с Ассоциацией 
медицинского туризма Казахстана. Такие 
соглашения могут содержать в себе формы 
сотрудничества, совместные проекты на вывоз 
медицинских туристов. Самой крупной 
медицинской выставкой является ежегодная 
Международная выставка по здравоохранению 
AstanaZdorovie. 

Стоит отметить, что сегодня в рамках ЕАЭС 
не существует единой системы медицинского 
страхования, а также правил трансграничного 
оказания медицинских услуг как, например, в ЕС. 
Между тем, создание информационных центров, 
которые могли бы предоставлять информацию об 
услугах на территориях стран, включая 
информацию о поставщиках медицинских услуг, 
ценах, видах услуг, возможностей защиты прав, 
страхования и т.д., могло бы стимулировать 
экспорт. 

Таким образом, наиболее перспективными 
странами для экспорта медицинских услуг являются 
Китай, Казахстан, Индия, Вьетнам и некоторые 
страны ЕС, например, Эстония, Латвия, Литва. 
Одной из серьезных проблем, препятствующих 
экспорту, является визовый режим для въезда в 
Россию для получения медицинских услуг. 
Барьером является необходимость прохождения 
процедуры для сбора документов на получение 
визы, а также ограничение возможности 
многократного въезда в Россию. Барьером 
становится отсутствие доверия к качеству 
оказываемых медицинских услуг. Данную 
проблему возможно преодолеть за счет 
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сертификации или аккредитации по 
международным стандартам, в т.ч. по стандартам 
JCI. Также барьерами является наличие языкового 
барьера при оказании медицинских услуг, а также 
низкий уровень информированности зарубежных 
пациентов о возможностях российских 
медицинских услуг. Проблема информированности 
решается за счет создания многоязыкового сайта по 
медицинскому туризму, участия в медицинских 
мероприятиях за рубежом, а также сотрудничества 
с зарубежными медицинскими организациями. 
Одним из перспективных направлений 

медицинского туризма является экспорт 
телемедицинских услуг, однако в связи с 
ограничением в России доступа к телемедицинским 
услугам для иностранных граждан, экспорт таких 
услуг становится 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие экспорта услуг в сфере ИКТ 
 

Методология 
Для оценки степени зарегулированности 

компьютерных услуг в рамках Индекса ограничения 
торговли услугами STRI определен 61 вопрос, которые 
распределены по 5 направлениям следующим 
образом; 

− Ограничения на иностранные инвестиции. 25 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0,014. 
Общий вес направления 0.072.   

− Ограничение на передвижение людей. 12 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.017. 
Общий вес направления 0.137.  

− Другие дискриминационные меры. 6 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.015. 
Общий вес направления 0.044.  

− Барьеры для конкуренции. 8 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.017. Общий вес 
направления 0.017.   

− Прозрачность регулирования. 10 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.02. Общий вес 
направления 0.059.   
Вес каждого направления по услуге 

(распределение 100 баллов): Барьеры для 
конкуренции – 20.23. Ограничения на иностранные 
инвестиции – 17.44. Прозрачность регулирования – 

19.93. Другие дискриминационные меры – 17.73. 
Ограничение на передвижение людей – 23.76.  

Помимо ограничений для экспорта 
компьютерных услуг, определенных в рамках STRI 
ОЭСР, принимались во внимание ограничения в 
рамках суб-индекса для цифровых услуг (DSTRI), 
который используется в качестве показателя 
инструментария Going Digital, Индекса ограничений 
цифровой торговли (Digital Trade Restrictiveness Index), 
который подготовлен Европейским центром по 
международной политической экономики (ECIPE), 
ограничения на рынках третьих стран, определенные 
в качестве барьеров для экспорта в аналитических 
отчетах регуляторов ЕС, США, а также другие 
ограничения, с которыми сталкиваются 
представители бизнес-сообщества, экспортируя 
услуги в области ИКТ на рынки третьих стран.  Был 
проведен анализ барьеров для экспорта услуг в сфере 
ИКТ в приоритетные страны (Китай, страны 
Европейского союза (на примере Германии и 
Великобритании), США, Швейцария). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Услуги в сфере ИКТ

Методология: ГАТС, STRI ОЭСР, в т.ч. суб-
индекс для цифровых услуг (DSTRI), Индекс
ограничений цифровой торговли Европейского
центра по международной политической
экономики (ECIPE), аналитические отчеты
регуляторов ЕС, США и др.
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Выводы: ключевыми барьерами для экспорта
услуг в сфере ИКТ являются:

ü ограничения в отношении трансграничного
перемещения данных и локализация данных
(например, необходимость соблюдения
требования локализации данных в Китае)

ü ограничения для участия в госзакупках и
запрет на использование иностранного ПО
госорганами (ограничения на использование
продукции Лаборатории Касперского в США)

ü ограничения на перемещения людей и др.

Ограничения для экспорта услуг в сфере ИКТ на 
приоритетных рынках



США 
В соответствии с Индексом STRI ОЭСР сфера 

компьютерных услуг в США оценивается как 0,203. 
В частности, в США существуют следующие барьеры 
для импорта компьютерных услуг из третьих стран. 

Ограничения в отношении иностранного 
присутствия. 

1. Проведение процедур мониторинга в 
отношении иностранного присутствия без 
исключения экономических интересов. По общему 
правилу, только представленные в добровольном 
порядке действия по учреждению иностранного 
присутствия, как правило, подлежат утверждению 
Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) 
(их число составляет небольшую долю от общего 
числа учреждений иностранного присутствия, но 
CFIUS может рассматривать случаи, в отношении 
которых не были поданы уведомления (31 CFR Part 
800, § 800.401 Процедуры уведомления). Процесс 
проверки иностранных инвестиций предназначен 
для оценки угроз национальной безопасности. 

2. Отсутствие возможности трансграничной 
передачи персональных данных, когда действуют 
определенные меры защиты частного сектора. США 
не являются участниками Конвенции Совета Европы 
о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных. США не 
включены в приказ Роскомнадзора, 
устанавливающий перечень иностранных 
государств, не являющихся сторонами Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных и обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных. При этом у России 
(в отличие от ЕС) отсутствуют двусторонние 
договоренности о трансграничной передачи 
данных с США, что служит барьером для работы 
компаний, деятельность которых связана с 
обработкой данных.  

Ограничения на передвижения людей 
становятся барьером для экспорта любых услуг, в 
т.ч. и компьютерных. 

1. Квоты в отношении поставщиков 
договорных услуг. Категория визы H-1B считается 
наиболее близкой к поставщикам договорных 
услуг. Квота составляет 65 000 виз в год. В 
зависимости от того, как определяется «поставщик 
договорных услуг», и от обстоятельств 
предоставления услуги в США, могут применяться 
другие категории виз, на которые не 
распространяется квота. Например, лицо, 
занимающееся предпринимательской 
деятельностью, отличной от выполнения 
квалифицированного или неквалифицированного 
труда, может быть отнесено к категории B-1 
(бизнес). Лица также могут быть отнесены к 
категории B-1, когда они приезжают в США для 

установки, обслуживания или ремонта 
коммерческого или промышленного оборудования 
или техники, приобретенной у компании за 
пределами США, или для обучения работников 
США для оказания таких услуг, когда 
предоставление такие услуги или обучение 
осуществляются в соответствии с договором купли-
продажи. 

2. Квоты в отношении независимых 
поставщиков услуг. Предполагается, что 
независимые поставщики услуг подпадают под 
категорию H-1B во всех секторах. Квота составляет 
65 000 виз в год. Численные ограничения не 
распространяются на лиц, работающих в высшем 
учебном заведении; лиц, работающие в 
некоммерческой исследовательской организации 
или правительственной исследовательской 
организации; или лиц, получившие степень 
магистра или более высокую степень в высшем 
учебном заведении США, максимум до 20 000 
человек. 

3. Тесты на рынке труда: категория визы H-
1B считается наиболее близкой к поставщикам 
договорных услуг. Виза H-1B требует, чтобы 
соискатель выплачивал как минимум 
преобладающую заработную плату за должность и 
место работы. В зависимости от обстоятельств 
поставщика услуг и услуг, а также от того, как 
должны быть определены «поставщики 
договорных услуг», могут применяться другие 
категории виз, такие как H-2B (которая подлежит 
проверке потребностей). 

4. Тесты на рынке труда: независимые 
поставщики услуг. Предполагается, что 
независимые поставщики услуг подпадают под 
категорию H-1B во всех секторах. Виза H-1B требует, 
чтобы соискатель выплачивал, как минимум, 
преобладающую заработную плату. 
Преобладающая заработная плата означает 
среднюю ставку заработной платы за конкретную 
профессию в географическом районе. 

5. В Политическом меморандуме делается 
вывод о том, что должность программиста 
начального уровня, как правило, не 
квалифицируется как должность по специальности, 
как это требуется для виз H-1B и потребуется 
получение визы другой категории. 

Другие дискриминационные меры. 
1. К иностранным поставщикам относятся 

менее благоприятно в отношении взимания 
налогов и прав на субсидии. Иностранные 
корпорации облагаются подоходным налогом, 
который не считается торговым ограничением, 
поскольку с аналогичным требованием 
сталкиваются и местные компании. Вместе с тем, 
иностранные компании, в т.ч. из числа МСП, 
ограничены в возможностях получения субсидий. 



Программы инновационных исследований малого 
бизнеса (SBIR) и передачи технологий для малого 
бизнеса (STTR) предполагают субсидии для 
компаний, работающих в секторе ИКТ. SBIR и STTR - 
это программы, которые позволяют получить 
федеральные средства на исследования и 
разработки для малого бизнеса. Только 
американские фирмы имеют право на эти 
субсидии.  

Кроме того, иностранные компании (где 
более 50% составляет доля иностранного капитала) 
не имеют права на страхование и гарантии для 
инвестиций в развивающихся странах. Страхование 
и гарантии по займам Корпорации зарубежных 
частных инвестиций (OPIC) не предоставляются 
иностранным гражданам, иностранным 
предприятиям или отечественным предприятиям, 
контролируемым иностранцами. 

2. Государственные закупки: явные 
преференции для местных поставщиков. Рынок 
закупок в США открыт только для сторон 
Соглашения по государственным закупкам ВТО и 
партнеров по соглашениям о свободной торговле 
(исключения могут быть предоставлены для 
развивающихся стран). В соответствии с §5000C 
Кодекса внутренних доходов США с иностранцев 
взимается дополнительный налог в размере 2%, 
если они заключают договор о закупках с 
правительством США на услуги, предоставляемые в 
стране, которая не является участником 
Соглашения по государственным закупкам ВТО или 
не заключили двустороннее соглашение с США. Это 
означает, что российские экспортеры услуг 
столкнуться с барьерами в рамках государственных 
закупок в США. Россия находится в процессе 
присоединения к Соглашению. 

3. Государственные закупки: 
дискриминация иностранных поставщиков. В 
соответствии с разделом 25.402 Регламента об 
иностранных закупках, в отношении закупок, 
которые охватываются Соглашением по 
государственным закупкам ВТО, соглашениями о 
свободной торговле или Законом о торговле 
Израиля, Торговый представитель США 
отказывается от принципа «покупай американское» 
и других дискриминационных положений.  

4. Государственные закупки: процесс 
закупок влияет на условия конкуренции в пользу 
местных фирм. 

Нормативная прозрачность. В качестве 
барьеров в отношении нормативной прозрачности 
STRI ОЭСР выделяет аспекты дороговизны 
получения визы и сложности регистрации 
компании в стране. Так, стоимость получения 
деловой визы (в долларах США) превышает 94 
доллара США, а количество обязательных процедур 

для регистрации компании в соответствии с 
рейтингом Doing Business превышает 5.  

Дополнительный ограничения. 
1. Регистрация доменов .us ccTLD возможна 

только для иностранного юридического лица или 
организации, которая имеет добросовестное 
присутствие в США или в любом их владении или 
территории. Однако, yLDE .com не подпадают под 
такие требования. Таким образом, чтобы работать с 
использованием американского национального 
домена, потребуется обеспечить добросовестное 
присутствие в США. 

2. 17 сентября 2017 г. на официальном сайте 
Министерства национальной безопасности США 
было опубликовано заявление DHS о выдаче 
обязательной операционной директивы 17-01. DHS 
опубликована обязательная оперативная 
директива (BOD), предписывающая департаментам 
и агентствам федеральной исполнительной власти 
принимать меры, связанные с использованием или 
наличием продуктов для обеспечения 
информационной безопасности, решений и услуг, 
предоставляемых прямо или косвенно АО 
«Лаборатория Касперского» или связанными 
лицами. DHS призывает департаменты и агентства 
определить любое использование или присутствие 
продуктов Kaspersky в своих информационных 
системах в течение следующих 30 дней, 
разработать подробные планы по удалению и 
прекращению использования продуктов в течение 
следующих 60 дней. По заявлениям DHS, данное 
требование основано на рисках информационной 
безопасности, связанных с использованием 
продуктов Kaspersky в федеральных 
информационных системах. Отмечается, что 
антивирусные продукты и решения Kaspersky 
предоставляют широкий доступ к файлам и 
повышенным привилегиям на компьютерах, на 
которых установлено ПО. Департамент обеспокоен 
связями между некоторыми должностными 
лицами Касперского и российскими спецслужбами, 
а также другими правительственными 
учреждениями, и требованиями российского 
законодательства, которые позволяют российским 
спецслужбам запрашивать или принуждать к 
помощи Касперского и перехватывать сообщения, 
проходящие через российские сети. 

3. США являются участниками Соглашения 
об информационных технологиях (ITA), которое 
было заключено 29 участниками Сингапурской 
конференции министров в декабре 1996 года. С тех 
пор число участников возросло до 82, что 
составляет около 97 % мировой торговли ИТ-
продуктами. Участники обязуются полностью 
отменить тарифы на ИТ-продукты, на которые 
распространяется Соглашение. На министерской 
конференции в Найроби в декабре 2015 года более 



50 членов пришли к выводу о расширении 
Соглашения, которое теперь охватывает еще 201 
продукт, стоимость которого превышает 1,3 
триллиона долларов в год. Россия (как и США) 
является участником Соглашения об 
информационных технологиях (ITA), что позитивно 
сказывается на международной торговле ИТ-
продуктами, которые тесно связаны с услугами и в 
отношении которых не применяются тарифы. 

 

Великобритания 
В соответствии с Индексом STRI ОЭСР индекс 

ограниченности торговли компьютерными 
услугами в Великобритании оценивается как 0,178. 

Ограничения в отношении иностранного 
присутствия. 

1. Проведение процедур мониторинга в 
отношении иностранного присутствия без 
исключения экономических интересов. В 
соответствии с Законом о предпринимательской 
деятельности 2002 г. и Законом о компаниях 2006 г. 
уведомление о сделках не обязательно, но 
правительство Великобритании может вмешаться в 
сделку по слиянию или приобретению, 
предусматривающую передачу существенного 
влияния (владение акциями выше 15%) на 
основании общественных интересов, с учетом 
положений, установленных в разделе 58 (1) - (2D) 
Закона о предпринимательской деятельности. Если 
в результате расследования впоследствии будет 
установлено, что слияние противоречит 
заявленному общественному интересу, могут быть 
приняты меры по исправлению сложившейся 
ситуации, включая полное блокирование слияния 
или разрешение на его осуществление при 
определенных условиях. Таким образом, для 
российских компаний сохраняются риски в связи с 
возможными ограничениями в отношении 
создания иностранного присутствия в 
Великобритании.   

2. Трансграничные потоки данных: 
трансграничная передача персональных данных 
возможна в страны с существенно схожими 
законами о защите конфиденциальности. передача 
данных за пределы ЕС возможна только в третьи 
страны, которые обеспечивают адекватный 
уровень защиты или если существуют 
определенные меры предосторожности. Комиссия 
ЕС определяет, какие третьи страны должны 
обеспечивать адекватную защиту данных. 

Другие дискриминационные меры. 
Государственные закупки: дискриминация 
иностранных поставщиков. Хотя в сфере закупок 
провозглашен принцип недискриминации, это явно 
не требуется в отношении участников госзакупок из 
третьих странах, которые не являются гражданами 
стран-участниц Соглашения ВТО по 

государственным закупкам или других 
международных соглашений, которые связаны с 
Великобританией или ЕС. Россия не является 
членом Соглашения ВТО по государственным 
закупкам и не имеет двусторонних соглашений с 
Великобританией в области государственных 
закупок, поэтому российские экспортеры могут 
столкнуться с дискриминационными мерами.  

Нормативная прозрачность 
1. Диапазон времени обработки визы (дней) 

свыше 10 дней, что рассматривается в рамках STRI 
как ограничение. 

2. Стандартная плата за гостевую визу для 
заявителей из-за пределов Великобритании 
составляет £ 93 (что соответствует 120 долларам). 

Дополнительный ограничения. 
1.  Регистрация доменных имен «.eu» 

требует локализации в ЕС (через 
зарегистрированные офисы, места работы, 
учреждения или места жительства в ЕС). Любое 
лицо может зарегистрировать имя домена «.uk» 
(или «.co uk» в случае коммерческой деятельности), 
но владельцы доменных имен должны 
предоставить контактный адрес присутствия в 
Великобритании (предоставление адреса 
почтового ящика не допускается). 

2. Великобритания как государство-член ЕС 
является участником Соглашения об 
информационных технологиях (ITA), что является 
позитивным аспектом с точки зрения торговли ИКТ-
товарами и связанными с ними услугами. 

Германия 
В соответствии с Индексом STRI ОЭСР индекс 

ограниченности торговли компьютерными 
услугами в Германии оценивается как 0,163. В 
частности, в Германии существуют следующие 
барьеры для импорта компьютерных услуг из 
третьих стран: 

Ограничения в отношении иностранного 
присутствия. 

1. Проведение процедур мониторинга в 
отношении иностранного присутствия без 
исключения экономических интересов. В 
соответствии с Законом о внешней торговле и 
платежах Правительство Германии может 
заблокировать инвестиции в объекты критически 
важной инфраструктуру. Явными примерами 
критически важной инфраструктуры в 
законодательстве являются энергоснабжение и 
водоснабжение, телекоммуникационные сети, 
системы распределения и оплаты наличными, 
больницы и дистрибуция фармацевтических 
продуктов, программное обеспечение и 
программное обеспечение, связанное с 
транспортом, которое имеет решающее значение 
для снабжения продовольствием. Таким образом, 
для российских компаний сохраняются риски в 



связи с возможными ограничениями в отношении 
создания иностранного присутствия в 
Великобритании. 

2. Трансграничные потоки данных: 
трансграничная передача персональных данных 
возможна в страны с существенно схожими 
законами о защите конфиденциальности. передача 
данных за пределы ЕС возможна только в третьи 
страны, которые обеспечивают адекватный 
уровень защиты или если существуют 
определенные меры предосторожности. Комиссия 
ЕС определяет, какие третьи страны должны 
обеспечивать адекватную защиту данных. Таким 
образом, формируются барьеры для свободного 
трансграничного перемещения данных.  

3. Финансовые счета должны храниться на 
территории Германии. В исключительных случаях 
компетентный налоговый орган может разрешить 
хранение данных счетов за пределами Германии, 
если выполняются определенные условия 
(например, предоставляется информация о месте 
обработки данных и имени стороннего 
обработчика; данные остаются полностью 
доступными и это не препятствует целям 
налогообложения). Иностранные компании, в том 
числе и российские, сталкиваются с требованием 
локализации финансовых счетов на территории 
Германии.  

Ограничения на передвижения людей. 
1. Тесты на рынке труда. Закон о 

проживании, экономической деятельности и 
интеграции иностранцев на федеральной 
территории устанавливает требования в отношении 
наличия экономического интереса или конкретных 
региональных потребностей и положительного 
воздействия на экономику. Для независимых 
поставщиков компьютерных услуг требуются тесты 
экономических и региональных потребностей. Тем 
не менее, министерство труда Германии отмечает, 
что этот тест на рынке труда используется просто в 
качестве приоритетной проверки и что эта проверка 
может быть либо полностью отменена для 
квалифицированных работников, либо заменена 
проверкой сопоставимости местных условий труда. 

2. Ограничение продолжительности 
пребывания для поставщиков договорных услуг. В 
Германии установлено ограничение по 
пребыванию иностранных работников в течение 3 
месяцев. Для поставщика контрактных услуг (CSS) и 
независимых поставщиков услуг (ISS) также 
существуют ограничения на пребывание в течение 
трех лет, но они могут быть продлены, и в конечном 
итоге возможно постоянное проживание для ISS. 
ИТ-специалисты, работающие по контракту с 
поставщиком услуг (CSS), могут поступить на 
основании направления иностранным 
работодателем на короткий срок, когда 

тестирование не требуется, но продолжительность 
пребывания составляет три месяца в году. Это 
требование не применимо к поставщикам услуг ЕС - 
они пользуются свободным перемещением услуг 
внутри ЕС. 

Нормативная прозрачность. 
1. Количество документов, необходимых 

для получения деловой визы. Список необходимых 
документов содержит 15 наименований. 

2. Количество обязательных процедур для 
регистрации компании в соответствии с 
показателем рейтинга Международная торговля 
Doing business - 9.  

Дополнительные ограничения. 
1. Регистрация доменных имен ".eu" требует 

локализации в ЕС (через зарегистрированные 
офисы, места работы, учреждения или места 
жительства в ЕС). Реестр для немецкого ccTLD .de - 
DENIC eG. Доменные имена могут быть 
зарегистрированы непосредственно в DENIC eG или 
через одного из его членов. Регистрация открыта 
для иностранцев, но требует (как минимум) 
административного контакта в Германии, т.е. 
наличия лица, которое сможет взаимодействовать 
с компетентными органами в случае 
необходимости. 

2. Германия как государство-член ЕС 
является участником Соглашения об 
информационных технологиях (ITA). 

 

Китай 
В соответствии с Индексом STRI ОЭСР сектор 

компьютерных услуг в Китае является одним из 
самых зарегулированных. Китай занимает 4 место 
по степени зарегулированности сектора, уступая 
только Индии, России и Исландии.  

Ограничения в отношении иностранного 
присутствия. 

1. Ограничения иностранного капитала: 
максимально допустимая доля иностранного 
капитала (%). Большая часть компьютерных услуг 
классифицируется в Китае как 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью (VATS), включая услуги по 
обслуживанию и управлению компьютерами, а 
также различные виды информационных услуг, 
такие как обработка данных, облачные вычисления, 
услуги электронной почты и т.д. Доля иностранного 
капитала в отношении таких услуг ограничена 50%. 
Исключение составляют услуги онлайн-обработки 
данных, которые были полностью либерализованы 
в июне 2015 года на основании циркуляра 196 
Министерства промышленности и 
информационных технологий об уведомлении об 
открытии ограничения на иностранное владение 
услугами онлайн-обработки данных и обработки 
транзакций.  



2. Скрининг явно учитывает экономические 
интересы. В сентябре 2016 года Постоянный 
комитет Всекитайского собрания народных 
представителей заменил требование о 
предварительном утверждении системой 
уведомлений с некоторыми исключениями. В 
частности, сектора услуг, которые включены в 
Специальные административные меры для доступа 
иностранных инвестиций (Негативный список), по-
прежнему требуют одобрения Министерства 
торговли (MOFCOM). В таких случаях MOFCOM 
должен одобрить инвестиции, сделанные 
предприятиями с иностранными инвестициями, 
принимая во внимание, среди прочего, 
экономические выгоды инвестиций в развитие 
национальной экономики Китая. Большая часть 
компьютерных услуг классифицируется в Китае как 
телекоммуникационные услуги с добавленной 
стоимостью (VATS), включая услуги по 
обслуживанию компьютеров и управлению ими, а 
также различные виды информационных услуг, 
такие как обработка данных, облачные вычисления, 
услуги электронной почты. Эти услуги считаются 
ограниченными и, следовательно, подлежат 
утверждению MOFCOM. 

3. Скрининг применяется без учета 
экономических интересов. Статья 6 Закона об 
предприятиях с иностранным капиталом требует, 
чтобы заявление о создании предприятия с 
иностранным капиталом подавалось на 
рассмотрение и утверждение в департамент при 
Государственном совете, отвечающий за 
внешнеэкономические связи и торговлю, или в 
учреждение, уполномоченное государством.  

В соответствии с Положением о слиянии и 
приобретении отечественного предприятия 
иностранными инвесторами, когда иностранный 
инвестор намеревается получить фактические 
контрольные права в отношении отечественного 
предприятия, которое он планирует приобрести, и, 
если какая-либо ключевая отрасль заинтересована, 
или если это оказывает влияние или может оказать 
влияние на национальную экономическую 
безопасность, или это приведет к передаче 
фактических контрольных прав отечественного 
предприятия, которое имеет известный товарный 
знак или проверенный временем бренд Китая, 
заинтересованные стороны должны подать 
заявление в MOFCOM. Если заинтересованные 
стороны не подали заявку, но ее приобретение 
имело или может оказать серьезное влияние на 
национальную экономическую безопасность, 
MOFCOM может вместе с соответствующими 
органами потребовать от заинтересованных сторон 
прекратить сделку или передать соответствующие 
акции, активы или принять другие эффективные 

меры для устранения влияния приобретения на 
национальную экономическую безопасность. 

4. Условия последующей передачи капитала 
и инвестиций. Статья 22 Детализированных правил 
имплементации Закона Китайской Народной 
Республики о предприятиях, полностью 
принадлежащих иностранному государству, 
требует, чтобы любое присвоение уставного 
капитала предприятия, полностью находящегося в 
иностранной собственности, подлежало 
рассмотрению и утверждению уполномоченным 
органом. Совместные предприятия обычно не 
должны уменьшать уставный капитал в течение 
срока действия совместного предприятия. Любое 
снижение размера уставного капитала будет 
подлежать утверждению властями. 

5. Ограничения на трансграничные слияния 
и поглощения. Когда иностранный инвестор 
объединяет местную компанию путем слияния, 
акционерный капитал отечественных и зарубежных 
компаний, участвующих в слиянии, должен 
удовлетворять следующим условиям: акционерный 
капитал на законных основаниях принадлежит 
акционерам и может быть распределен в 
соответствии с законодательством; капитал 
свободен от любого спора о собственности, любом 
залоге или любом другом имущественном 
обременении; капитал зарубежной компании 
должен быть внесен в список на зарубежном 
открытом и законном биржевом рынке ценных 
бумаг для совершения сделки; цена сделки с 
капиталом зарубежной компании стабильна в 
течение последнего года. 

6. Трансграничное перемещение данных. 1 
июня 2017 г. в силу вступил Закон о 
кибербезопасности, который впервые включил 
всеобъемлющий набор положений о защите 
данных в форме законодательства на 
национальном уровне.  1 мая 2018 года вступил в 
силу подробный национальный стандарт, 
известный как Спецификация безопасности личной 
информации (Спецификация безопасности PI). 
Закон о кибербезопасности предусматривает, что 
конфиденциальные данные должны храниться на 
территории страны. В частности, ст. 37 закона 
устанавливает, что персональная информация и 
другие важные данные, собираемые или 
производимые операторами критически важной 
инфраструктуры, должны храниться на территории 
Китая.  

Ограничения на перемещение людей. 
Иностранцы могут работать в Китае только после 
утверждения и получения разрешения на 
трудоустройство для иностранцев.  Должности, на 
которые работодатели привлекают иностранцев, 
должны быть определены потребностями 
работодателей, и в стране должна быть временная 



нехватка подходящих кандидатов-граждан Китая. 
Иностранцы должны иметь следующие 
квалификации для работы в Китае: быть не моложе 
18 лет и иметь хорошее здоровье; иметь 
профессиональные навыки и соответствующий 
опыт работы, необходимые для выполнения 
работы; не иметь судимости. Иностранцы, 
работающие в Китае, должны въехать в страну с 
визой Z (с учетом двустороннего соглашения в 
отношении визового режима) и получить 
«Разрешение на трудоустройство иностранца» и 
вид на жительство для иностранцев после въезда в 
страну. Иностранцы, которые не получают вид на 
жительство (то есть те, у кого есть визы F, L, C и G), 
иностранцы, обучающиеся в Китае, проходящие 
стажировку и сопровождающие члены семьи 
иностранцев с Z-визой, не могут работать в Китае. 

Должности, которые используют 
подразделения, решающие заполнить 
иностранцами, должны быть специальными и не 
могут быть заняты местными кандидатами на 
данный момент. 

Нормативная прозрачность. 
1. Количество рабочих дней для 

прохождения всех обязательных процедур по 
регистрации компании - более 9.  

2. Количество обязательных процедур для 
регистрации компании - более 5. 

Дополнительный ограничения. 
1. Трансграничная коммерческая 

деятельность с использованием VPN будет 
требовать одобрения компетентных органов. Для 
использования данной технологии необходимо 
уведомить Министерство промышленности и 
информационных технологий. 

2. Для работы веб-сайта на базе сервера в 
Китае требуется лицензия интернет-провайдера 
(ICP). Эта лицензия предоставляется только 
китайским гражданам или китайским юридическим 
лицам (хотя такие лица включают также 
находящиеся в собственности иностранные 
предприятия, зарегистрированные в Китае). Для 
коммерческих веб-сайтов, которым требуется 
дополнительная коммерческая лицензия ICP, эту 
лицензию могут получить только местные 
китайские корпорации, в которых доля 
иностранного владения не превышает 50%. Для 
коммерческой деятельности через веб-сайты 
обычно требуется коммерческая лицензия ICP, а 
для веб-сайтов электронной коммерции - нет.  

3. Для международных компаний огромные 
возможности в Китае ограничены проблемами, 
связанными со спецификой китайского рынка. 
Китайское правительство принимает решительные 
ограничительные меры, руководствуясь 
национальными интересами. Например, 
разбирательство против Huawei в США, обвинение 

в кибератаках против американских компаний, 
спровоцировали ряд контрмер со стороны Китая, в 
том числе запрет Microsoft Windows 8 в 
правительственных учреждениях и прекращение 
использования серверов IBM в китайских банках. 
Действия по определению новых процессов 
тестирования безопасности для продуктов и услуг в 
области информационных технологий только еще 
больше подчеркивают трудности, с которыми могут 
столкнуться международные фирмы в Китае. (China 
Country Commercial Guide)  Таким образом, можно 
отметить опыт применения Китаем (как и США) 
ограничительных мер одностороннего характера в 
отношении технологических компаний. Существуют 
риски применения аналогичных ограничительных 
мер и в отношении российских высоко 
технологичных компаний. 

4. Сложность и нетранспарентность 
регулирования в сфере ИКТ в Китае предполагает 
развития дополнительных механизмов 
сотрудничества с Китаем в области ИКТ. Так, 
например, ЕС совместно с Китаем был создан 
ChinaEU в качестве форума для развития 
сотрудничества, торговли и инвестиций в цифровые 
продукты и услуги и продвижения общих для ЕС и 
Китая стандартов в области ИКТ. (ChinaEU) ChinaEU - 
это государственно-частное партнерство высшего 
уровня в сфере ИКТ, связывающее деловые круги из 
Китая и ЕС с европейскими институтами и 
правительством Китая. ChinaEU - это инкубатор для 
совместных бизнес-проектов и стартапов по 
цифровым инновациям между Китаем и Европой. 
ЕС и Китай подписали в 2015 г. соглашение в 
области развития сетей 5G во время 
экономического и торгового диалога ЕС-Китай на 
высоком уровне в Пекине. В соответствии с этой 
Декларацией ЕС и Китай будут укреплять 
сотрудничество с целью: 

− изучить возможности сотрудничества и 
осуществления совместных 
исследовательских мероприятий в области 
5G и содействовать двустороннему участию 
предприятий в исследовательских проектах 
5G в Китае и ЕС; 

− совместно продвигать глобальную 
стандартизацию для 5G в поддержку 
текущей работы по стандартизации в 
соответствующих организациях, таких как 
Проект партнерства третьего поколения 
(3GPP) и Международный союз 
электросвязи (МСЭ); 

− сотрудничать в содействии выявлению 
наиболее перспективных полос радиочастот 
для удовлетворения новых потребностей в 
спектре для 5G; 

− совместно исследовать возможности 
совместного исследования услуг и 



приложений для 5G, особенно в области 
Интернета вещей (IoT). 
Эта совместная декларация основана на 

аналогичных соглашениях с Южной Кореей и 
Японией, подписанных ЕК ранее. Китай 
специализируется на производстве мобильного 
оборудования и сетевой инфраструктуры, а 
Европейский Союз находится на переднем крае 5-го 
поколения технологий мобильных сетей (5G). Китай 
и ЕС нашли уместным использовать свои 
уникальные технологические и рыночные активы 
для установления стратегического сотрудничества 
по разработке технологии 5G. 

Европейская ассоциация DigitalEurope 
определяет следующие барьеры и пути их 
устранения для развития торговли цифровыми 
товарами и услугами с Китаем: 

− Пересмотренные коммерческие правила 
шифрования, которые предусматривают 
открытый и недискриминационный доступ 
на рынки также для некитайских 
предприятий, должны быть выпущены 
после содержательной консультации с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами; 

− Внутренние стандарты, включая 
криптографические алгоритмы, должны 
быть приведены в соответствие с 
международными нормами и стандартами. 
Заинтересованные стороны должны быть 
допущены к участию в технических 
комитетах по стандартизации и 
безопасности; 

− Разрешить независимым (не 
поддерживаемым государством) 
лабораториям и центрам в Китае и за его 
пределами проводить испытания и 
сертификацию, а также обеспечивать 
защиту и неразглашение интеллектуальной 
собственности в рамках процесса 
сертификации; 

− Кроме того, разрешить принятие 
существующих международных стандартов, 
включая стандарты для испытаний, 
проводимых независимыми 
лабораториями. 
 

Швейцария 
В соответствии с Индексом STRI ОЭСР сектор 

компьютерных услуг в Швейцарии зарегулирован в 
средней степени по сравнению с другими странами. 
Индекс ограничения торговли компьютерными 
услугами составляет 0.322.  (DIGITALEUROPE’s 
position on China Market Access Issues, 2015) 

Ограничения в отношении иностранного 
присутствия. 

1. В Швейцарии установлены требования о 
наличие в совете директоров резидентов в 
соответствии с разделом 5 Гражданского кодекса. 

2. Существуют ограничения в отношении 
приобретения недвижимости иностранными 
лицами. В то время как приобретение 
недвижимости лицами, находящимися за 
границей, в соответствии с Федеральным законом о 
приобретении недвижимости лицами, 
находящимися за границей, в принципе требует 
разрешения, недвижимость, которая используется 
для целей постоянного учреждения бизнеса, может 
быть приобретена без разрешения. Для российских 
компаний сохраняются риски в связи с 
возможными ограничениями в отношении 
приобретения недвижимости для целей 
предоставления услуг в Швейцарии. 

3. Трансграничные потоки данных: 
трансграничная передача персональных данных 
возможна в страны с практически одинаковыми 
законами о защите конфиденциальности 
(Федеральный закон о защите данных, 
Постановление о Федеральном законе о защите 
данных), что накладывает ограничения для 
трансграничной передачи данных. 

Ограничения на перемещение людей. В 
Швейцарии установлены ограничения на 
перемещения людей в виде квот. Федеральный 
совет Швейцарии может ограничить количество 
новых краткосрочных разрешений на пребывание и 
вида на жительство для работы. Установлены квоты 
для кантонов. В отношении иностранных 
работников применяется тест экономических 
интересов. Иностранные граждане могут быть 
допущены к работе, если это отвечает интересам 
экономики в целом. Хотя не установлен приоритет 
местных работников, законодательство 
предусматривает, что деятельность иностранных 
лиц в Швейцарии должна отвечать общим 
интересам экономики Швейцарии. Критерии 
включают соответствующую ситуацию на рынке 
труда и устойчивое экономическое развитие. 
Следует также избегать того, чтобы иностранцы 
конкурировали с местными работниками в той 
степени, которая приводит к демпингу заработной 
платы и социального обеспечения. 

Также установлены ограничения на 
продолжительность пребывания в Швейцарии. 
Если разрешение на краткосрочное пребывание 
предоставляется, оно не может превышать 12 
месяцев и может быть продлено до двух лет. Если 
вид на жительство предоставляется на периоды 
пребывания более года, он ограничивается по 
времени и может быть продлен.  

Другие дискриминационные меры. Условия 
недискриминационного доступа к 
государственным закупкам предоставляются 



только в случае, если участник закупок из страны-
участницы Соглашения ВТО по государственным 
закупкам, поскольку эти государства 
предоставляют взаимность, или из другого 
государства, при условии, что Швейцария 
заключила с ними международный договор или что 
Федеральный совет установил, что эти страны 
гарантируют равное обращение со швейцарскими 
участниками торгов. Россия в перечень таких стран 
не входит. 

Барьеры для конкуренции.  В Швейцарии 
установлены достаточно ограничительные 
требования в отношении уставного капитала: 100 
000 швейцарских франков за акционерное 
общество (AG) и 20 000 швейцарских франков за 

общество с ограниченной ответственностью 
(GmbH). 

Нормативная прозрачность. 
1. Количество документов, необходимых 

для получения деловой визы: минимальное 
количество необходимых документов - 9. 

2. Количество рабочих дней для 
прохождения всех обязательных процедур по 
регистрации компании превышает 9 дней.  

3. Количество обязательных процедур для 
регистрации компании - более 5. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перечень барьеров для услуг в сфере ИКТ

ü ограничения в отношении
иностранного присутствия (США,
Великобритания, Германия, Китай,
Швейцария)

ü ограничения на трансграничное
перемещение данных (США,

Великобритания, Германия, Китай,
Швейцария)

ü локализация данных (Германия (в

части финансовых счетов), Китай)

ü ограничения доступа к госзакупкам
(США, Великобритания, Германия,
Китай,Швейцария)

ü санкции в отношении отдельных
российских компаний (США)

ü сложность и нетранспарентность
регулирования (Китай)

1) барьеры, в наибольшей 
степени ограничивающие 

экспорт

2) барьеры, в средней 
степени ограничивающие 

экспорт

3) барьеры, в меньшей 
степени ограничивающие 

экспорт

ü наличие в совете директоров резидентов
(Швейцария)

ü условия последующей передачи
капитала и инвестиций (Китай)

ü ограничения на трансграничные слияния
и поглощения (Китай)

ü квоты в отношении поставщиков услуг
(США, Великобритания, Германия, Китай,
Швейцария)

ü тесты на рынке труда (США,

Великобритания, Германия, Китай,
Швейцария)

ü сложный процесс регистрации домена
(США, Великобритания, Германия)

ü ограничение использования VPN (Китай)

ü ограничения создания веб-сайтов
(Китай)

ü дороговизна получения
визы (США, Великобритания,

Швейцария)

ü количество документов,
необходимых для
получения деловой визы
(Германия, Китай,
Швейцария)

ü сложность регистрации

компании в стране (США,

Германия Великобритания,
Китай,Швейцария)



Развитие экспорта строительных услуг 
 

Методология 
Для оценки степени зарегулированности 

отрасли строительства в рамках STRI ОЭСР определено 
74 вопроса, которые распределены по 5 
направлениям следующим образом: 

 Ограничения на иностранные инвестиции. 27 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.015. 
Общий вес направления 0.073.  

 Ограничение на передвижение людей. 17 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.011. 
Общий вес направления 0.101.   

 Другие дискриминационные меры. 12 
вопросов, удельный вес 1 вопроса – 0.015. 
Общий вес направления 0.073.   

 Барьеры для конкуренции. 8 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.012. Общий вес 
направления 0.012.   

 Прозрачность регулирования. 10 вопросов, 
удельный вес 1 вопроса – 0.014. Общий вес 
направления 0.068.  
Вес каждого направления по услуге 

(распределение 100 баллов): Барьеры для 
конкуренции – 18.57. Ограничения на иностранные 
инвестиции – 21.97. Прозрачность регулирования – 
20.53. Другие дискриминационные меры – 22.07. 
Ограничение на передвижение людей – 16.87.   

Был проведен анализ барьеров для экспорта 
строительных услуг в приоритетные страны (Китай, 
страны Европейского союза (на примере Франции), 
Япония, страны Персидского залива (ОАЭ, Кувейт, 
Саудовская Аравия). Необходимо остановиться на 
барьерах в приоритетных странах подробнее. 
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Китай 
В целом китайский рынок строительных 

услуг можно охарактеризовать как полузакрытый 
рынок для иностранных компаний. Формально, 
иностранные компании могут реализовывать 
строительные проекты в Китае. Более того, в Китае 
отсутствует требование о резидентстве членов 
совета директоров строительных компаний, нет 
ограничений для приобретения и использования 
земли и недвижимости иностранными 
компаниями. Однако существуют и барьеры, общая 
совокупность которых существенно ограничивает 
бизнес-потенциал иностранных компаний на пути к 
китайскому рынку строительных услуг. Среди 
наиболее значимых из них можно назвать 
следующие барьеры. 

Китай занимает 5 место по степени 
ограничения торговли строительными услугами, 
пропустив вперед такие страны, как Россия, Индия, 
Индонезия, Исландия. 

Ограничения на иностранные инвестиции.  
Согласно Регламенту управления 

предприятием по строительству с иностранными 
инвестициями № 113 Министерства строительства 
Китая, иностранный инвестор, создающий на 
территории Китая предприятие, финансируемое за 
счет иностранных инвестиций и осуществляющее 
строительную деятельность, должен получить 
квалификационный сертификат строительного 
предприятия, выданный компетентным 
департаментом строительства на локальном 
уровне. Сертификат подтверждает квалификацию 
компании по предоставлению строительных услуг. 
Получить сертификат – значит соответствовать всем 
требованиям китайского законодательства к 
строительным компаниям. Однако, согласно ст. 1 
Положения об управлении строительными 
предприятиями с иностранными инвестициями 
такие квалификационные сертификаты 
предприятий строительной отрасли не выдаются 
иностранным предприятиям, а также филиалам 
иностранных предприятий. Таким образом, 
сертификат могут получить совместные китайско-
иностранные предприятия, а также китайские 
юридические лица. 

Наличие требования о получении 
специального сертификата, а также невозможность 
получения такого сертификата филиалами 
иностранных юридических лиц является барьером 
для экспорта российских строительных услуг. 

Ещё одни барьером является Положение о 
слиянии и приобретении отечественного 
предприятия иностранными инвесторами, когда 
иностранный инвестор намеревается получить 
контроль над отечественным предприятием и это 

оказывает влияние или может оказать влияние на 
национальную экономическую безопасность, или 
это приведет к передаче фактических контрольных 
прав отечественного предприятия, которое имеет 
известный товарный знак или проверенный 
временем бренд Китая. В случае такого слияния 
иностранный инвестор должен подать заявление в 
Министерство коммерции КНР. Если 
заинтересованные стороны не подали заявку, но 
приобретение оказало или может оказать 
серьезное влияние на национальную 
экономическую безопасность, Министерство 
коммерции КНР может вместе с соответствующими 
органами потребовать от заинтересованных сторон 
прекратить сделку или принять другие меры, чтобы 
минимизировать влияние участия иностранного 
капитала с точки зрения национальной 
экономической безопасности. Согласно 
Положению о слияниях и приобретениях 
отечественного предприятия иностранными 
инвесторами при слиянии компании с 
иностранными инвестициями с национальной 
компанией путем слияния акционерного капитала, 
акционерный капитал зарубежной компании 
должен котироваться на зарубежном открытом 
рынке ценных бумаг. В соответствии с Положением 
о строительных предприятиях с иностранными 
инвестициями, компании с иностранными 
инвестициями могут осуществлять только четыре 
типа строительных проектов в Китае:  

 строительные проекты, полностью 
финансируемые за счет иностранных 
инвестиций или грантов;  

 строительные проекты, финансируемые 
международными финансовыми 
организациями;  

 совместные китайско-иностранные 
проекты, в которых иностранные 
инвестиции равны или превышают 50%, а 
также совместные китайско-иностранные 
проекты, в которых иностранные 
инвестиции составляют менее 50%, но 
которые китайские строительные 
предприятия не могут реализовать 
самостоятельно из-за технических 
трудностей;  

 китайские строительные проекты, которые 
китайские строительные предприятия не 
могут реализовать самостоятельно из-за 
технических трудностей (порядок 
определения факта наличия технических 
трудностей в документе не установлен). 
Таким образом, если иностранный проект 

может быть реализован китайской стороной с 
технической точки зрения самостоятельно, то 
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иностранные компании должны либо 
финансировать более 50% строительного проекта, 
либо не участвовать в нём вовсе. Такое 
законодательное требование является 
обременительным для иностранных строительных 
компаний, учитывая, что строительные проекты, 
как правило, предполагают большие финансовые 
расходы. 

Ограничением для строительных услуг STRI 
признает требование в отношении работы с 
персональными данными, обработка которых 
происходит в ходе предоставления строительных 
услуг. Согласно ст. 37 Закона о кибербезопасности 
Китая персональная информация, собираемая на 
территории КНР, должна храниться на территории 
КНР. Также, Закон о кибербезопасности вводит 
серию повышенных обязательств в области 
безопасности для операторов критически важной 
информационной инфраструктуры, включающие в 
себя: 

 требования к внутренней организации, 
подготовке сотрудников, резервированию 
данных и выработке мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации (статья 34); 

 хранение личных данных и других важных 
данных должно обеспечиваться 
исключительно на территории КНР (статья 
37); 

  закупку сетевых продуктов и услуг, которые 
могут повлиять на национальную 
безопасность, должна осуществляться под 
контролем соответствующих органов 
безопасности (статья 35); 

 проведение ежегодных оценок рисков 
кибербезопасности и предоставление 
отчётов о результатах этих оценок и мерах 
по улучшению ситуации соответствующим 
органам власти (статья 38). 
Ограничение на передвижение физических 

лиц.  
Согласно ст. 8 Правил трудоустройства 

иностранцев в Китае, иностранцы, работающие в 
Китае, должны получать профессиональную визу, 
разрешение на трудоустройство и вид на 
жительство. Кроме того, работодатель может 
нанимать иностранца для работы только на 
должности, на которые временно нет подходящих 
кандидатов китайцев. Работники-иностранцы 
должны быть старше 18 лет, не иметь судимости и 
обладать требуемой квалификации для работы. В 
соответствии с Положением о зарегистрированных 
строителях Китая, руководителем строительного 
подразделения строительного проекта могут быть 
только лица, получившие свидетельство о 
регистрации в качестве инженера-строителя. 

(注册建造师管理规定) Для получения такой регистрации 
необходимо пройти процедуру признания 
квалификации и опыта работы, полученных за 
границей. Эта процедура предусматривает сдачу 
квалификационного экзамена в Китае на 
английском языке. Кроме того, чтобы получить 
квалификационный сертификат, строительное 
предприятие должно иметь минимальное 
количество зарегистрированных инженеров-
строителей в соответствии с заявленным 
квалификационным классом. 

Таким образом, иностранный специалист не 
может быть назначен руководителем 
подразделения строительного проекта, если он не 
прошёл дополнительную процедуру признания 
опыта и квалификации в Китае. Такое требование 
может рассматриваться в качестве барьера для 
экспорта российских строительных услуг в Китай 
ввиду необходимости совершения 
дополнительных действий, требующих время. 

Другие дискриминационные барьеры.  
Ст. 10 Закона о государственных закупках 

Китая говорит, что государственные закупки 
товаров, работ и услуг в Китае осуществляется 
только у отечественных компаний, за исключением 
случаев, когда товары, работы или услуги, которые 
необходимо приобрести, недоступны в Китае или 
не могут быть получены на разумных коммерческих 
условиях; когда предмет закупки будет 
использован за пределами Китая. 

Барьеры для конкуренции.  
Существенных барьеров в этом блоке 

вопросов не выявлено, за исключением того факта, 
что Правительством Китая контролируются 
крупнейшие строительные компании Китая. 

Прозрачность регулирования.  
В качестве системного барьера экспорта 

строительных услуг в Китай можно назвать 
сложность получения разрешения на строительство 
в Китае. 

Реализация любых строительных проектов в 
Китае требует получения у местных органов власти 
разрешения на строительство. Согласно данным 
ОЭСР в Индексе ограничения торговли услугами 
(STRI), количество необходимо процедур, которые 
должна пройти строительная компания превышает 
11, а время, необходимое для получения 
разрешения на строительство, превышает 100 дней. 

Организации, отвечающие за 
строительство, должны начать строительство 
проектов в течение трех месяцев послу получения 
строительных лицензий. Если работа не может быть 
начата в срок, необходимо подать заявления в 
агентства, выдающие разрешение на отложенное 
начало работ. Для каждого случая может быть 
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выдано не более 2 разрешений о задержке, 
максимальный срок разрешения задержки – 3 
месяца. В случае с проектами, которые не начались 
в срок, по которым не обращались с ходатайством о 
задержке, либо превысили срок задержки, на 
который им было выдано разрешение, действие 
рабочих лицензий истекает автоматически.  

Срок получения разрешения и количество 
необходимых процедур могут быть расценены как 
существенный барьер для экспорта строительных 
услуг в Китай ввиду повышения бизнес-рисков и 
расходов, связанных с оттягиванием времени 
фактического запуска проекта. 

Кроме того, компании должны получать 
одобрение своего строительного проекта в 
муниципальных органах власти по месту 
строительства объекта недвижимости. 

Необходимость соответствовать зелёным 
стандартам.  

Государственный Совет по экологическому 
строительству Китая принял план действий, 
который гласит, что общественные здания, такие 
как школы, больницы, музеи, стадионы, а также 
иные помещения площадью более 20 000 
квадратных метров, такие как аэропорты, вокзалы, 
отели, рестораны, торговые центры, офисы, и 
других крупные здания должны соответствовать 
стандартам зеленого строительства в Китае 
системы GBEL. GBEL - это программа сертификации 
экологически чистых зданий, которая оценивает 
проекты, основанные на шести категориях: 
эффективность использования земли, энергии, 
воды, ресурсов/материалов, качество окружающей 
среды внутри помещений и оперативное 
управление. В настоящее время в Китае более 1000 
зданий получили сертификат GBEL. Проверка 
соответствия здания зелёным стандартам 
осуществляется Министерством жилищного 
строительства и городского развития КНР. Таким 
образом, строительство определённых типов 
зданий (школ, больниц) предполагает получение 
дополнительного сертификата устойчивого 
экологического строительства. Хотя сама по себе 
система GBEL не предъявляет требование об оплате 
за получение сертификата, соблюдение таких 
зелёных стандартов при строительстве зданий 
требует дополнительных вложений инвестора. 

Сложность процедуры регистрации.  
Компания с иностранным участием в Китае 

должна регистрироваться в форме общества с 
ограниченной ответственностью. Официальное 
название такой компании должно быть на 
китайском языке. Китайское название должно быть 
отформатировано следующим образом: первое 
слово-название компании; второе слово - 

деятельность (например, консалтинг); третье слово-
местоположение (например: Шанхай, Пекин). 
Сначала компания должна пройти 
предварительную регистрацию. Для этого 
необходимо представить предлагаемое название 
компании в Государственное управление 
промышленности и торговли, которое разрешает 
или запрещает использование данного имени. 
Затем название должно быть зарегистрировано в 
местном административном Бюро 
промышленности и торговли. Для того, чтобы 
использовать в названии слова «Китай» или 
«Международный», необходимо иметь 
минимальный капитал в размере 10 млн. долларов 
США вместо 100 тыс. долларов США. 

Ежегодный аудиторский отчёт.  
Любые компании с ограниченной 

ответственностью в Китае (в том числе с 
иностранным участием) должны представлять 
ежегодные аудиторские отчеты соответствующим 
органам. Отчеты об аудите должны включать 
отчеты о прибылях и убытках. Стоимость аудита 
составляет около 6000 юаней (869 долларов США). 
Любая компания будет подвергнута штрафу, если 
годовой аудиторский отчет не будет представлен 
своевременно (30 июня-крайний срок 
представления ежегодного аудиторского отчета). 

 

Франция 
В целом законодательство Франции создает 

благоприятные условия для реализации 
иностранных строительных проектов. В Индексе 
ограничения торговли строительными услугами 
ОЭСР Франция входит в ТОП-15 юрисдикций с 
наиболее мягким правовым режимом в этой сфере. 
Здесь отсутствуют требования о локализации 
иностранных строительных компаний, о гражданах 
Франции среди членов совета директоров 
компании, нет ограничений на приобретение земли 
иностранцами, разрешены филиалы иностранных 
строительных компаний, нет необходимости 
сдавать дополнительный экзамен для инженеров-
строителей или нанимать инженеров из числа 
граждан Франции. Вместе с тем, можно наблюдать 
ряд незначительных барьеров для экспорта 
строительных услуг, преимущественно, в сфере 
государственных закупок и получения бизнес-визы. 

Франция занимает 31 место по степени 
ограничения торговли строительными услугами, 
пропустив вперед такие страны как Словакия, 
Португалия, Коста-Рика. 

Наиболее существенными барьерами в 5 
названных сферах являются следующие барьеры. 

Ограничения на иностранные инвестиции.  
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В соответствии со ст. 289А Налогового 
кодекса Франции, если лицо, не созданное в 
Европейском союзе, несет ответственность за налог 
на добавленную стоимость или должно выполнить 
обязательства по налоговой отчетности, оно 
обязано аккредитовать в налоговой инспекции 
представителя (юридическое лицо), который 
должен быть основан во Франции. Таким образом, 
для исполнения обязательств по налоговому 
законодательству строительной компании 
потребуется наличие представителя во Франции.  

Согласно Регламенту (ЕС) 2016/679 «О 
защите физических лиц в отношении обработки 
персональных данных и о свободном перемещении 
таких данных» передача данных за пределы ЕС 
возможна только в третьи страны, которые 
гарантируют адекватный уровень защиты. 
Европейская комиссия определяет, какие третьи 
страны обеспечивают адекватную защиту данных. В 
настоящее время Европейская комиссия признала 
Андорру, Аргентину, Канаду, Фарерские острова, 
Гернси, Израиль, остров Мэн, Японию, Джерси, 
Новую Зеландию, Швейцарию, Уругвай и США в 
качестве стран, обеспечивающих адекватную 
защиту. Аналогичные положения реализованы в 
законе Франции № 78-17 «Об информатике, файлах 
и свободах». 

Ограничение на передвижение физических 
лиц.  

Согласно ст. L313 Кодекса въезда и 
пребывания иностранцев и права на убежище 
(«Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile») срок пребывания поставщиков услуг 
по контракту ограничен 12 месяцами с 
возможностью продления. Срок действия 
временного вида на жительство ограничен 1 годом 
с возможным продлением срока действия услуги, 
предоставляемой во Франции. 

Согласно Трудовому кодексу Франции для 
устройства на работу иностранцу необходимо 
разрешение на работу. Разрешение выдаёт 
местный префект. При этом, одним из оснований 
выдачи такого разрешения является соответствие 
квалификации, опыта, диплома иностранца 
характеристикам работы, для которой он получает 
разрешение. Такую оценку соответствия проводит 
префект. 

Другие дискриминационные меры.  
Согласно ст. 3 «О государственных 

закупках» покупатели могут включать в закупочные 
документы критерии закупок на основании 
происхождения работ, материалов или услуг. 
Министерство экономики определяет, по мере 
необходимости, страны, для которых такие меры не 
могут быть введены. Также во Франции отсутствует 

положение о прямом запрете дискриминацию 
иностранных поставщиков в государственных 
закупках (кроме членов ЕС). Это означает, что в 
отношении России прямой запрет применения 
дискриминации не применяется. 

Барьеры для конкуренции.  
Согласно коммерческому кодексу Франции, 

минимальные требования для акционерного 
общества составляют 37 000 евро и 120 000 евро для 
общества с ограниченной ответственностью. 

Прозрачность регулирования.  
Согласно данным ОЭСР в Индексе 

ограничения торговли услугами (STRI), количество 
необходимых процедур, которые должна пройти 
строительная компания для получения разрешения 
на строительство, равно 11, а время, необходимое 
для получения разрешения на строительство, 
превышает 100 дней. Количество документов, 
необходимых для получения бизнес визы, 
превышает 8. Общая стоимость оформления всех 
документов для получения разрешения на 
строительство превышает 0,7% стоимости 
строительного проекта. 

Обязательное страхование строительных 
объектов. Согласно закону «SPINETTA Law» 1978 г., 
все строительные компании обязаны застраховать 
свою ответственность за надлежащее исполнение 
строительных заказов. Такое страхование должно 
гарантировать, что в течение 10 лет после 
завершения строительства будут возмещён весь 
ущерб от новой постройки. 

Получение разрешения на открытие 
филиала российской компании во Франции с целью 
реализации строительного проекта за рубежом. 
Согласно Закону о компаниях Франции, для 
открытия во Франции филиала иностранной 
(российской) компании требуется выполнение 
следующих условий: 

 получение специального разрешения на 
инвестиционную деятельность иностранной 
компании во Франции; 

 получение разрешения на занятие 
инвестиционной деятельностью во 
Франции на имя руководителя филиала; 

 регистрация Устава; публикация в печатном 
средстве массовой информации сообщения 
о создании филиала (Filiale); 

 внесение в Торгово-Промышленный Реестр 
(иначе именуемый Сводный Реестр 
Компаний и Фирм) с присвоением 
порядкового номера. 
Получение разрешения на строительство.  
Перед проведением строительных работ во 

Франции необходимо получить разрешение. 
Иностранные проектировщики и подрядчики 

https:///www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158
https:///www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9C8527F5F6BEB78C67A215F09D1EFEE4.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018525762&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180813
https:///www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0CBF12570BB409D41F2EDE5FDCC342C1.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000692245&dateTexte=19670712
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должны следовать тем же процедурам получения 
разрешения, что и отечественные проектировщики, 
подрядчики. Разрешения на строительство должны 
быть получены от местной мэрии (городского 
совета) до начала строительных работ. Время 
проверки документации на соответствие 
строительным нормам занимает до 2 месяцев. 
Соответственно, время получения разрешения 
составляет не более 2 месяцев. За работу без 
разрешения налагается штраф в размере от 1200 
евро до 6000 евро за квадратный метр незаконного 
строительства, где это применимо, или 300 000 
евро. Продолжение работы несмотря на судебное 
решение может повлечь за собой штраф в размере 
75 000 евро и три месяца лишения свободы.  

 

Япония 
Ограничений для входа на рынок 

иностранцев и других дискриминационных мер в 
соответствии со STRI не выявлено. 

Ограничения на движение людей. В 
соответствии с Законом об иммиграционном 
контроле и признании беженцев занятость в 
области инженерной деятельности разрешена в 
Японии при условии получения университетской 
степени или наличия более 10 лет 
профессионального опыта.  

Как минимум один инженер должен иметь 
лицензию для получения разрешений на 
строительство (инжиниринг). Закон об архитектуре 
и получении разрешений на строительство зданий 
предполагает специальные требования в 
отношении иностранцев. Неквалифицированные 
рабочие, деятельность которых не указана в 
Таблице 1 Приложения к Закону об 
иммиграционном контроле и признании беженцев, 
не имеют права работать в Японии. Таким образом, 
данное требование приводит к необходимости 
привлечения местных работников, что может 
повлечь удорожание проекта.  

Барьеры для конкуренции.  
Закон о строительстве определяет, что «у 

заявителя не должно быть проблем с финансовым 
положением или с финансовым доверием для 
выполнения контрактов» для обычной лицензии на 
строительную деятельность (статьи 5 и 7) и «у 
заявителя должна быть достаточная финансовая 
основа для выполнения договоров с 
собственниками» для специальной строительной 
бизнес-лицензии (статья 15). Минимальное 
требуемое финансовое положение будет 
составлять 15 миллионов иен за контракт для 
обычной лицензии на строительную деятельность, 
и 40 миллионов иен за контракт для специальной 
лицензии на строительную деятельность, как это 

определяется постановлением Кабинета 
министров. 

Регуляторная транспаретность.  
Время, необходимое для получения 

разрешения на строительство, в соответствии с 
показателями Doing Business Всемирного банка 
составляет более 103,5 дней, что рассматривается 
как ограничение в соответствии с Индексом STRI. 
Количество процедур, необходимых для получения 
разрешения, превышает 11. 

 

Страны Персидского залива (Кувейт, ОАЭ, 
Саудовская Аравия) 

Среди стран Персидского залива 
наибольшую перспективу представляют Кувейт, 
ОАЭ, Саудовская Аравия. 

Рынок ОАЭ сегодня испытывает 
переизбыток строительных объектов, особенно в 
жилищном секторе, секторе здравоохранения, 
центров отдыха и развлечений и т.д. Между тем, 
Правительство Дубая делает значительные 
инвестиции в строительство в рамках подготовки к 
Expo 2020, особенно в сфере строительства 
парковок и коммерческих зданий. По данным BNC 
Construction Analytics, только в городском 
строительном секторе Дубая активно работают 
3200 проектов на общую сумму более 245 млрд 
долларов США. Есть также 187 активных проектов 
на общую сумму 32,4 млрд долларов США в 
транспортном секторе, 203 проекта на общую 
сумму 24,3 млрд долларов США в сфере 
коммунальных услуг, 377 проектов на сумму 5,8 
млрд долларов США в промышленности и 12 
проекты в нефтегазовом секторе на общую сумму 
4,6 млрд. долларов США. 

Что касается Саудовской Аравии, по данным 
Управления международной торговли 
Министерства торговли США, приоритетными 
секторами являются: генеральное планирование, 
региональный дизайн и городское планирование; 
управление проектом; дизайн 
интерьера;  коммерческие здания, торговые 
площади и парки; больницы и архитектура 
здравоохранения; гостиничная и транспортная 
инфраструктура, включая аэропорты и морские 
порты; архитектурные и инженерные услуги для 
многофункциональных проектов; спортивно-
развлекательные комплексы; образовательные 
учреждения и университетские городки. В 2018 
году Правительство Саудовской Аравии объявило о 
развитии Национальной стратегии жилищного 
строительства, предусматривающей строительство 
более 1,5 миллиона новых домов стоимостью почти 
80 миллиардов долларов США для решения 
проблемы нехватки доступного жилья для граждан 

https:///gettingthedealthrough.com/area/7/jurisdiction/28/construction-france/
https:///www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Construction
https:///www.export.gov/article?id=Saudi-Arabia-Architecture-Engineering-and-Construction
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Саудовской Аравии. К 2030 году Правительство 
планирует открыть более 350 кинотеатров с более 
чем 2300 экранами, построить парк развлечений 
Аль-Киддия к 2022 году и т.д. 

Введение НДС.  
В 2017 году Совет Сотрудничества стран 

Персидского залива разработал Рамочное 
соглашение о налоге на добавленную стоимость 
для стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ). 

С 2018 года в Саудовской Аравии был 
введен НДС в отношении товаров и услуг в размере 
5 %. Аналогично, 5 % НДС был введен в ОАЭ. Кувейт 
планирует ввести НДС только после 2021 года. 
Таким образом, российские подрядчики теперь 
дополнительно будут облагаться НДС при оказании 
строительных услуг в странах Персидского залива. 

Длительные сроки получения разрешений 
на строительство. 

В странах Персидского залива довольно 
длительные сроки для получения разрешений на 
строительство. Согласно Doing business, в ОАЭ – 50 
дней, однако это довольно маленький срок по 
сравнению с другими странами. В Саудовской 
Аравии срок составляет 91 день, в Кувейте – 231 
дней (7 месяцев), в Бахрейне – 174 дня. 

Требование иметь агента в стране.  
В Кувейте действует Закон «О компаниях» 

2012 г., который устанавливает, что иностранное 
коммерческое предприятие не может создавать 
филиал или осуществлять какую-либо 
коммерческую деятельность в стране, кроме как 
через кувейтского партнера или агента. 
Иностранные компании не могут заниматься 
коммерческой деятельностью в Кувейте, если 
кувейтская доля в бизнесе или совместном 
предприятии не равна или не превышает 51% от 
общего капитала предприятия. Для создания 
предприятия в Кувейте кувейтской фирме или 
совместному предприятию необходимо обратиться 
в Министерство торговли и промышленности за 
коммерческой лицензией. Документы заявки 
должны быть заполнены на арабском языке.  

В соответствии с Законом «О поощрении 
прямых инвестиций в Государстве Кувейт» 2013 
года, инвестор может создать кувейтскую 
компанию, на 100% принадлежащую иностранцу, 
лицензированный филиал или представительство 
иностранного предприятия. 

В ОАЭ также возможно действовать только 
либо через местного агента, либо через создание 
совместного партнерства, где 51% принадлежит 
лицу из ОАЭ. 

Положения, касающиеся коммерческих 
агентств, установлены в рамках Федерального 

закона № 14 1988 года «О коммерческих 
агентствах». Согласно Закону о коммерческих 
агентствах, агентская деятельность может 
осуществляться в ОАЭ только с теми 
коммерческими агентами, которые 
зарегистрированы в Министерстве экономики и 
торговли. При этом, агентское соглашение также 
должно быть зарегистрировано. Судам фактически 
запрещено рассматривать дела, связанные с 
незарегистрированными агентскими 
соглашениями. Только граждане ОАЭ или 
компании, полностью принадлежащие гражданам 
ОАЭ, имеют право осуществлять деятельность 
коммерческих агентств в ОАЭ и регистрироваться в 
Министерстве экономики и торговли в качестве 
местных агентов.  Агент должен присутствовать в 
ОАЭ и иметь лицензию на деятельность в каждом 
эмирате, где он ведет свою деятельность, так как в 
ОАЭ не существует общей лицензии.  

Требование иметь коммерческого агента 
существует и в Саудовской Аравии. Так, в 
соответствии с Законом о коммерческих агентствах, 
изданным Королевским указом № M / 11 от 
20/2/1382H, коммерческим агентом может быть 
агент, дистрибьютор или франчайзи. Агентом 
может быть гражданин Саудовской Аравии или 
предприятие, полностью принадлежащее 
гражданам Саудовской Аравии. Кроме того, 
агентское соглашение должно быть 
зарегистрировано в Департаменте коммерческих 
агентств Министерства торговли и 
промышленности.  

Ограничения для иностранных инвестиций.  
В Саудовской Аравии, если иностранная 

компания, выполняющая производственные или 
подрядные работы, хочет создать филиал, то 
компания должна обратиться в Комитет по 
инвестициям с иностранным капиталом для 
получения лицензии на открытие филиала в 
Королевстве. После получения лицензии компания 
может завершить свою регистрацию в 
Министерстве торговли и в соответствии с Законом 
о компаниях быть включенной в Коммерческий 
регистр. 

Кувейтский Закон «О прямых иностранных 
инвестициях» предусматривает, что только 
кувейтские суды несут ответственность за 
урегулирование любых споров с участием 
иностранного инвестора и других сторон. 
Аналогичное положение действует в Саудовской 
Аравии. Таким образом, в случае возникновения 
спора, дело будет рассматриваться исключительно 
кувейтским судом, что налагает нагрузку на 
российских экспортеров в плане затрат на судебный 
процесс в другой стране. Кроме того, по законам 

https:///www2.deloitte.com/ye/en/pages/tax/solutions/vat-introduction-uae.html
http:///www.doingbusiness.org/en/rankings
https:///www.uae-embassy.org/services-resources/doing-business-exports/establishing-business
https:///www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Construction
https:///www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Construction
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шариата действуют ограничения на выплату 
неустойки или упущенной выгоды. 

Ограничения для государственных закупок. 
 Иностранные компании не могут продавать 

свои товары непосредственно правительству и 
участвовать в публичных торгах только через 
местных агентов. Все государственные закупки 
должны осуществляться с кувейтскими гражданами 
или фирмами, а лицензии в Кувейте могут 
выдаваться только кувейтским компаниям. Таким 
образом, иностранцам возможно участвовать в 
закупках только путем создания компании в 
Кувейте.  

Закон Кувейта «О тендерах» № 37 1964 года 
регулирует все государственные закупки. Закупки 
проводятся Центральным тендерным комитетом, 
который курирует государственные тендеры, 
которые оцениваются в более чем 5000 кувейтских 
долларов (примерно 17 500 долларов США). 
Однако Министерство жилищного строительства 
может проводить свои собственные тендеры 
независимо от Комитета. Для участия в госзакупках 
требуется, чтобы подрядчики раскрывали 
информацию обо всех платежах, произведенных, 
полученных или подлежащих произведению или 
получению при заключении контракта. Кроме того, 
Комитет перед участием в конкурсе приглашает 
компании пройти предварительную квалификацию 
и принять участие в предконкурсных совещаниях.  

Тендерные заявки обычно присуждаются по 
принципу самой низкой цены после установления 
технического соответствия. Следует отметить, что 
если участник торгов выигрывает тендер, а потом 
отказывается подписать контракт, соответствующее 
министерство имеет право конфисковать залоговое 
обеспечение, а также гарантии, которые могут 
равняться 5-10% от стоимости контракта. 

Существует 10% ценовое предпочтение по 
государственным контрактам в пользу кувейтских 
предприятий. Если сотрудник или орган по 
контракту определяет, что местная компания 
соответствует техническим спецификациям 
предложения, и даже если цена предложения 
выше (в пределах 10%), то местная компания 
получает контракт. 

Аналогичное ограничение существует в 
ОАЭ. В соответствии с Законом о публичных торгах 
№ 16 от 1975 года, иностранные организации 
должны соответствовать одному из следующих 
условий:  

1) работать через совместное предприятие с 
местным лицензированным лицом; 

2) создать юридическое лицо, 
мажоритарными собственниками которого 

является физическое или юридическое лицо 
ОАЭ; 

3) иметь национального представителя в ОАЭ 
(либо зарегистрированного коммерческого 
агента, либо национального агента для 
филиала или представительства). 
Стоит отметить, что по сравнению с 

Кувейтом, в ОАЭ возможно участвовать в 
госзакупках через местного агента, Кувейт такую 
возможность не предоставляет.  

В Саудовской Аравии по сравнению с ОАЭ и 
Кувейтом более упрощенный порядок участия 
иностранных лиц в государственных закупках. 
Иностранные лица могут открывать офисы без 
обращения к коммерческим агентам. Для участия в 
закупках иностранные компании могут подать 
заявку в соответствующий орган. Каждое 
государственное учреждение имеет свой 
собственный орган по закупкам. Министерство 
финансов управляет сайтом государственных 
закупок, в котором представлены все 
государственные тендеры. Если иностранная 
компания еще не зарегистрировала свой офис для 
ведения бизнеса в Саудовской Аравии, то компания 
может получить временную регистрацию в 
Министерстве торговли и инвестиций в течение 30 
дней после подписания контракта. Однако при 
закупках предоставляются преференции 
физическим лицам из Саудовской Аравии и 
юридическим лицам, где лицам Саудовской Аравии 
принадлежит не менее 51% капитала. В тендерных 
правилах также отдается предпочтение продуктам 
саудовского происхождения, которые 
удовлетворяют требованиям закупок. Кроме того, 
Саудовская Аравия отдает приоритет в 
государственных закупках поставщикам из Совета 
сотрудничества стран Персидского залива. Такие 
поставщики получают 10% ценовое предпочтение. 
То есть, поставщик может получить приоритет, 
даже если цена на товары и услуги таких 
поставщиков выше, чем у других иностранных 
поставщиков, но не более чем на 10%. Иностранные 
поставщики, участвующие в государственных 
закупках, должны разработать программу обучения 
для граждан Саудовской Аравии. 

Ориентир на зеленое строительство.  
Сегодня в Саудовской Аравии активно 

развивается сектор зеленого строительства. 
Довольно часто используется рейтинговая система 
сертификации зеленых зданий LEED Совета 
экологического строительства США. Форум по 
зеленому строительству Саудовской Аравии 
активно продвигает сертификацию. В настоящее 
время в Саудовской Аравии существует более 16 
сертифицированных проектов LEED, в том числе 

https:///www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Construction
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финансовый район короля Абдаллы и Университет 
науки и технологии короля Абдаллы.  

В Арабских Эмиратах в 2006 году был создан 
Совет по экологическому строительству. Так, 
ведется проект Акселератора эффективности 
зданий (Building Efficiency Accelerator), который 
является ГЧП и поддерживается местными 
органами Дубая. В рамках проекта внедряются 
энергоэффективные технологии в более 100 
строящихся и уже построенных зданиях. Было 
также разработано Техническое руководство 
Совета по реконструкции существующих зданий, 
которое создавалось в соответствии с Программой 
устойчивого развития ОАЭ 2021. Стоит отметить, что 
в муниципалитете Дубаи был издан Циркуляр № 
198 от 13.02.2014, который установил правила 
зеленого строительства на основе лучших 
международных практик. С 2014 по 2017 год по 
требованиям Циркуляра было построено 44 
муниципальных зеленых здания в Дубаи. 

Аналогично в Кувейте действует Совет по 
зеленому строительству. При этом, в проектах 
Совета активно участвует американская компания 
Honeywell (производство электронных систем 
управления и автоматизации), американская 
компания Carrier (климатические системы и 
оборудование), датская компания Hempel 
(декоративные покрытия), Немецкий бизнес совет в 
Кувейте. То есть зарубежные компании, а также 
бизнес-институты активно сотрудничают с Советом, 
стимулируя экспорт товаров и услуг. 

Таким образом, зеленое строительство 
является перспективной отраслью для экспорта 
строительных услуг. Это стимулируется за счет 
принятия правил зеленого строительства и 
требований по зеленой маркировке, а также за счет 
сотрудничества с местными советами по зеленому 
строительству.  

Участие в выставках строительных услуг. 
 Ежегодно проводится Кувейтская 

Международная ярмарка, в рамках которой 
проходит несколько национальных и региональных 
выставок. Большое количество выставок проходит в 
ОАЭ. В частности, Саммит лидеров в архитектуре, 
Expo 2020 в Дубаи, Международная конференция 
по инфраструктуре и строительству (International 
Conference on Infrastructure and Construction) и т.д. 
В Саудовской Аравии проходит выставка Index 
Saudi, Saudi Build Interiors и т.д. Участие в 
Международная ярмарке в Кувейте позволяет 
участникам найти местных агентов по продажам и 
управляющих счетами. Участие в выставках также 
позволяет продемонстрировать разработки и найти 
заказчика.  

Сложности получения виз. 

Рабочую визу в Кувейт получить довольно 
сложно. Так, на получение рабочей визы 
работодатель в Кувейте должен подать заявление 
на получение разрешения на работу в 
Министерство социальных дел и труда. Основными 
требованиями для получения разрешения на 
работу являются паспорт работника и справка об 
отсутствии возражений от Главного управления 
уголовного розыска при Министерстве внутренних 
дел. 

Министерство иностранных дел Кувейта 
направляет копию разрешения на работу на 
утверждение в посольство Кувейта в стране, где 
проживает работник. Затем работник должен 
подать заявление на получение визы в Кувейт. Если 
на момент приема на работу работник уже 
находится в Кувейте на основании полученной 
ранее визы, ему придется покинуть Кувейт и 
вернуться по новой визе. Кроме того, следует сдать 
медицинские анализы.  

Стоит отметить, что при выдаче разрешения 
на работу Министерство социальных дел и труда 
проводит поиск среди граждан Кувейта, которые 
могли бы выполнять рабочие функции. И в случае, 
если среди граждан Кувейта будет найден 
потенциальный работник, то есть риск, что 
Министерство откажет. Это является барьером для 
передвижения рабочей силы.  

Что касается ОАЭ, первым шагом к 
получению визы является получение временного 
разрешения на выдачу визы Министерством труда. 
Работодатель подает заявление от имени 
работника в Министерство. Далее 
работодатель отправляет контракт с 
предложением о работе, который подписывает 
работник и направляет работодателю. Контракт 
должен быть на английском и арабском языках, а 
также на национальном языке сотрудника.  

После получения разрешения на работу 
Министерство выдает въездную визу для 
трудоустройства, которая позволяет заявителям 
легально въезжать в ОАЭ в течение 2 месяцев (с 
возможностью продлить дважды на 30 дней), пока 
происходит утверждение официального 
разрешения на работу. ОАЭ требует, чтобы все 
иностранцы прошли медицинский осмотр (в 
отличие от Кувейта медицинский осмотр можно 
пройти в ОАЭ, а не в национальной стране), а также 
биометрию, предоставили справку об отсутствии 
судимости. Минимальный срок прохождения всех 
процедур – от 40 дней.  

Для получения визы и разрешения на 
работу в Саудовской Аравии работодатель 
регистрируется в Министерстве внутренних дел, где 
открывается иммиграционное досье на работника. 

https:///emiratesgbc.org/academy/emiratesgbc-technical-guidelines/
https:///www.dm.gov.ae/en/Business/PlanningAndConstruction/GreenBuildings/Pages/Green-Building-in-Dubai.aspx
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Досье содержит информацию о всех иностранных 
работников данного работодателя. Работодатель 
должен быть зарегистрирован в Саудовской Аравии 
и иметь действующую лицензию на ведение 
бизнеса. Работодателя могут попросить 
представить различные документы, перечисленные 
ниже. Также как и в Кувейте, работодателю будет 
необходимо доказать, что среди граждан 
Саудовской Аравии отсутствуют потенциальные 
работники, которые могут выполнять аналогичную 
функцию. Затем работодатель подает заявление на 
рабочую визу в Министерство труда, что может 
занять 1-3 месяца. 

Министерство труда передает документы в 
Министерство иностранных дел, если заявка будет 
одобрена. Министерство иностранных дел выдает 
номер разрешения на визу, что занимает 1-2 
недели. Фактическая рабочая виза выдается 
соответствующим посольством Саудовской Аравии 
по поручению Министерства иностранных дел. 
Время обработки документов зависит от 
посольства, но, как правило, срок составляет 1-3 
недели. После того, как посольство выдаст рабочую 
визу, физическое лицо может отправиться в 
Саудовскую Аравию. Рабочая виза действует 14-90 
дней. 

По прибытии необходимо подать заявление 
в Министерство труда на получение документа, 
подтверждающего статус резидентства «Iqama», 
или вида на жительство. После утверждения 

Министерством труда, Министерство внутренних 
дел выдает Iqama или вид на жительство.  

Работодателю необходимо получить 
разрешение на работу от Министерства труда, что 
занимает 1-3 недели. При подаче документов в 
посольство работник подает медицинскую справку, 
которую получает в клинике, одобренной 
посольством Саудовской Аравии.  

Кроме того, сам работодатель должен 
представить в Министерство внутренних дел 
следующие документы: о регистрации компании, 
образец печати компании, сертификат о выплате 
закята (Zakat Certificate) (исламский налог с 
имущества), сертификат Генеральной организации 
социального страхования (государственное 
агентство Саудовской Аравии, занимающееся 
вопросами социального страхования), сертификат 
Торгово-промышленной палаты. 


