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14 августа 2019 г. Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев подписал Распоряжение 
№1797-р, которое утверждает Стратегию разви-
тия экспорта услуг до 2025 г. и план мероприя-
тий по реализации Стратегии развития экспорта 
услуг до 2025 г. 

Стратегия развития экспорта услуг разработана 
в рамках реализации федерального проекта 
«Экспорт услуг» национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» и ставит 
своей целью создание условий для обеспечения 
устойчивых высоких темпов роста экспорта 
услуг для достижения к 2025 г. его объема, пре-
вышающего $100 млрд.  

Стратегия развития экспорта услуг была подго-
товлена экспертами ВАВТ Минэкономразвития 
совместно с Министерством экономического 
развития России с учетом активного сотрудни-
чества с профильными органами власти и экс-
пертами, а также регулярного взаимодействия с 
экспортерами отдельных видов услуг. 

Увеличение объемов экспорта услуг — это 
тренд в международной торговле. Если в 1980 г. 
услуги составляли порядка 18% глобальной тор-
говли, то в 2015–2016 гг. в среднем около 23%.  

Предложения по развитию экспорта российских 
услуг сформулировали на основе анализа стан-
дартов и лучших практик стран-членов ОЭСР и 
партнеров Организации по развитию экспорта 
услуг. 

Стратегия стала первым официальным доку-
ментом, который подтвердил качественные из-
менения во взгляде на экспортные возможности 
России. Теперь особое внимание будет уде-
ляться именно экспорту услуг. 

Стратегия включает в себя комплекс мер по 
устранению как горизонтальных барьеров (ли-
берализация валютного контроля, визового ре-

жима), так и барьеров, которые характерны для 
отдельных отраслей услуг (образовательных, 
туристских, строительных, ИКТ). Например, для 
развития экспорта ИКТ–услуг Стратегия пред-
полагает либерализацию требований по репа-
триации валютной выручки и использованию 
зарубежных счетов резидентов, реализацию 
проекта по созданию «Виртуальной особой эко-
номической зоны» для компаний в сфере ИКТ; 
разработку пакета мероприятий по сертифика-
ции и адаптации в сфере ИКТ к требованиям 
внешних рынков; упрощение доступа к финан-
сово-кредитным инструментам поддержки экс-
порта с учетом отраслевой специфики; реали-
зацию проекта по созданию сети специализиро-
ванных центров поддержки и продвижения экс-
портеров отрасли в сфере ИКТ-услуг на ключе-
вых зарубежных рынках. 

Стратегия среди прочего подчеркивает необхо-
димость соответствия российских экспортеров 
услуг высоким требованиям, которые к ним 
предъявляют зарубежные потребители услуг. В 
странах ОЭСР к поставщикам услуг сегодня 
предъявляют требования соблюдения стандар-
тов ответственного ведения бизнеса, которые 
становятся нетарифными ограничениями для 
осуществления экспорта услуг. 

Реализация Стратегии позволит создать пред-
посылки для повышения конкурентоспособности 
российских услуг на глобальных рынках и обес-
печит новые возможности для российского экс-
порта. В настоящее время эксперты ВАВТ 
Минэкономразвития определяют перечень ба-
рьеров для осуществления экспорта услуг на 
приоритетные рынки, а также разрабатывают 
руководства для экспортеров по преодолению 
этих барьеров и выходы на приоритетные рын-
ки. 
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