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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Цифровизация существенно влияет на все сферы человеческой деятельности. 

Значительные изменения претерпевает и международная торговля, в том чис-

ле и за счет технологических новшеств, вводимых в финансовом секторе. 

Цифровые технологии и предлагаемые на их основе финансовые решения 

обеспечивают быстроту, прозрачность и безопасность финансовых сделок — 

ключевые критерии, необходимые для укрепления доверия. Это, в свою оче-

редь, положительно сказывается на упрощении торговых операций, как с точ-

ки зрения удобства для участников сделки, так и её оформления в соответ-

ствии с требованиями законодательства. В России наблюдаются значительные 

успехи в области развития онлайн-банкинга. Тем не менее сектор финтеха 

находится на начальных этапах своего развития и характеризуется достаточно 

небольшим объемом. Для изменения ситуации необходимо расширять вовле-

ченность населения в финансовый сектор и проводить подготовку кадров, а 

также преодолевать ограничения традиционного мышления, не позволяющие 

компаниям и индивидуальным лицам обращаться к новым финансовым про-

дуктам. 

Поставки первых вакцин против COVID-19 могут начаться в ближайшее время. 

Но 82% запасов вакцины компании Pfizer заказали США, Канада, ЕС, Велико-

британия и Япония, которые представляют лишь 14% мирового населения. 

Другие страны оказались практически лишены возможности закупить вакцину 

и организовать её производство у себя из-за высокого уровня патентной за-

щиты. В результате, интеллектуальная собственность может стать барьером на 

пути вакцинации. На этом фоне растёт популярность принудительных лицен-

зий, которые позволяют пользоваться технологией без согласия правооблада-

теля. Однако для иностранных инвесторов такие меры эквивалентны экспро-

приации, что может снизить привлекательность инвестиций в фарминдустрию 

развивающихся стран.  

Против российских экспортёров действует 51 антидемпинговая, 24 специаль-

ных защитных и 1 компенсационная мера. Среднее значение антидемпинго-

вых пошлин — 42%, максимальное — 757%. Защитные меры оказывают суще-

ственное отрицательное влияние на российский экспорт (в первую очередь 

металлургической и химической промышленностей). Многие торговые споры 

ВТО, в которых участвует Россия, связаны с защитными мерами. 
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I. Влияние цифровизации финансов  

на мировую торговлю 
Цифровизация оказывает существенное влияние 

на все сферы человеческой деятельности. Значи-

тельные изменения претерпевает и международ-

ная торговля, в том числе и за счет технологиче-

ских новшеств, вводимых в финансовом секторе. 

Именно финансовый сектор стал одним из первых 

в череде секторов, трансформация которых вошла 

в активную фазу после кризиса 2008 г. Почему 

именно финансовый сектор стал одним из первых? 

Ответ лежит в возможностях, которые открывают 

цифровые технологии. Они обеспечивают быстро-

ту, прозрачность и безопасность финансовых сде-

лок — ключевые критерии необходимые для 

укрепления доверия — основного условия уста-

новления прочных и долгосрочных отношений 

между всеми участниками финансовых и деловых 

взаимоотношений. 

Развитие финтеха: особенности и возможности 

для международной торговли 

В результате цифровизации возникла новая фи-

нансовая отрасль — финансовые технологии или 

сокращенно финтех. Его развитие некоторые ис-

следователи разделяют на три этапа (см. рисунок 

ниже).

Этапы развития финтеха 

 
Источник: составлено по исследованию «150 лет финтеха: эволюционный анализ» 

Основные характеристики современного этапа: 

 «мобилизация» услуг, которые становятся 

доступны пользователям через телефоны и другие 

мобильные устройства по всему миру; 

 трансформация традиционных институтов 

посредством влияния стартапов (как источника 

новых направлений развития и продуктов, и уси-

ливающейся конкуренции с традиционными ин-

ститутами); 

 снижение роли человека, как посредника в 

финансовых операциях, внедрение сквозных тех-

нологий, в первую очередь искусственного интел-

лекта, технологий распределенного реестра (блок-

чейна) и облачных технологий. 

Основные сферы применения финтеха: 

 финансы и инвестиции; 

 операции и управление рисками; 

 платежи и инфраструктура; 

 безопасность данных и монетизация; 

 клиентский интерфейс. 

Положительные эффекты внедрения цифровых 

технологий в финансовом секторе имеют кросс-

секторальный характер и распространяются на 

другие сферы экономической деятельности чело-

века, в том числе и на торговлю. Основные области 

применения финтеха представлены в таблице ни-

же. 

Одним из самых больших изменений, внесенных 

финтехом, стало распространение финансовых 

услуг среди неопытных пользователей. В случае 

банков, например, изменения были очень заметны, 

потому что с внедрением финтеха стало возможно 

получить банковские услуги не выходя из дома с 

помощью специализированных приложений бан-

ков или финтех-компаний. 

МНЕНИЯ

•аналоговая система

•телеграф

•банковские карты

финтех 1.0

1866 - 1967

•система электронных 
платежей

•онлайн банкинг

•цифровые биржи

•SWIFT

•банкоматы

финтех 2.0

1967 - 2008

•криптовалюты

•смартфоны

•онлайн-кошельки

•дистанционная 
оплата через 
приложения

•цифровые валюты

•краудфандинг

•и др.

финтех 3.0

2008 - НВ

https://www.researchgate.net/publication/313364787_150_Years_of_FinTech_An_Evolutionary_Analysis
https://cyberleninka.ru/article/n/o-vliyanii-finansovyh-tehnologiy-na-razvitie-finansovogo-rynka/viewer
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Основные области применения финтеха  

 
Источник: составлено авторами по статье и отчету ЦБ РФ. 

Более широкий доступ появился и к биржевым 

продуктам, открытым ранее только для экспертов-

финансистов. Особую роль в этом играют специа-

лизированные цифровые платформы, а также 

большой объем открытых данных и обучающих 

материалов, изменяющихся в режиме реального 

времени, с которыми может ознакомиться любой 

пользователь Интернета. Это способствует значи-

тельному расширению отрасли, в которой раньше 

участвовали только узкие специалисты, и расширя-

ет клиентскую базу, где клиенты сами становятся 

активными участниками финансовых сделок, а не 

просто потребителями. Это, в свою очередь, приво-

дит к появлению новых бизнес-моделей и продук-

тов, а также создаёт новые рабочие места. 

Помимо вышеперечисленного, развитие финтеха 

упрощает торговые процедуры, делает их более 

безопасными и прозрачными, а также способствует 

приведению торговых сделок в соответствие с тре-

бованиями закона. Дополнительное преимущество 

финтеха для торговли — снижение зависимости 

международной торговли от географического рас-

стояния и границ. 

Риски, связанные с развитием финтеха 

Как и в любой другой сфере цифровизация откры-

вает не только возможности, но и несет с собой 

определенные риски: 

 Уязвимость информационной безопасности — 

прежде всего выражается в обеспечении безопас-

ности персональных данных участников информа-

ционного взаимодействия в цифровой среде, обес-

печении безопасности платежных операций, про-

тиводействии мошенничеству и отмыванию 

средств, противодействии использования новых 

видов финансовых услуг для финансирования тер-

роризма и других противозаконных действий.  

 Отсутствие регулирования и несоблюдение дей-
ствующего регулирования стартапами — как прави-

ло, многие стартапы создаются с целью предложить 

обществу и рынку новые финансовые услуги, как 

альтернативу традиционным услугам. В таких усло-

виях большинство из разрабатываемых продуктов 

не подходит под определения действующего зако-

нодательства и регуляторных норм, что создает 

риски как для самих стартапов и других разработ-

чиков новых продуктов, так и для потребителей, 

бизнеса и государства.  

 Как и в случае с другими отраслями, отсутствие 
гарантий для потребителей в случае, если стартап 
не сможет вырасти в полноценную компанию. 

Эти риски растут одновременно с повышением сте-

пени вовлеченности людей, не обладающих про-

фессиональными навыками и знаниями в деятель-

ность отрасли. 

Россия и СНГ 

По данным Deloitte, российский рынок финансовых 

технологий составил 54 млрд руб. в 2018 г. и вырос 

на 12% по сравнению с 2017 г. Объем инвестиро-

вания в 2017 г. — $0,3 млрд. Для сравнения, в мире 

показатель составил $39,4 млрд. 

В России уделяется значительное внимание разви-

тию финтеха, что закреплено в «Направлениях дея-

тельности ЦБ РФ на 2017–2020 гг.», законодатель-

ных инициативах1 и других нормативно-правовых 

актах. Поставлены цели и задачи по повышению 

финансовой доступности и вовлечению большего 

числа граждан в финансовый сектор, особенно по 

направлению инвестирования. Обсуждается иници-

атива по запуску проекта «Цифрового рубля». 

Одна из сильных сторон российского рынка — 

цифровизация банковской системы. Россия — ли-

дер среди стран СНГ по цифровизации банковских 

услуг и, как ожидается, сохранит свои позиции в 

регионе благодаря высокому уровню проникнове-

ния смартфонов и более развитой инфраструктуре. 

Число пользователей онлайн-банков в России за 

последние годы значительно выросло, а электрон-

ные платежи с использованием кредитных и дебе-

                                                            
1 Подробнее о законодательстве и инициативах по стимулиро-

ванию инноваций в Мониторинге №54. 

Платежи и переводы

•Онлайн-сервисы (В2В, В2С, 
С2С)

•Р2Р обмен валют

•Облачные кассы и смарт-
терминалы

•Сервисы массовых выплат

Финансирование

•Р2Р потребительское 
кредитование

•Р2Р бизнес кредитование

•Краудфандинг

Управление капиталом

•Робо-эдвайзинг

•Финансовое планирование 
(ПО и приложения)

•Социальный трейдинг

•Алгоритмическая биржевая 
торговля

•Сервисы цифровых 
накоплений и 
криптовалюты

Управление рисками и 
регулирование

•RegTech (управление 
рисками и обеспечение 
соблюдения 
законодательства)

• SupTech (повышение 
эффективности процессов 
регулирования и надзора 
за деятельностью 
участников финансового 
рынка)

https://cyberleninka.ru/article/n/o-vliyanii-finansovyh-tehnologiy-na-razvitie-finansovogo-rynka/viewer
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
https://fx-list.com/pamm-forex-brokers
https://moscow.bc.events/ru/article/perspektivi-razvitiya-i-glavnie-trendi-rinka-finteha-v-rossii-99519
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/87145/str_30032018.pdf
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-54/
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товых карт получили более широкое распростране-

ние, чем в других странах СНГ, что подтверждается 

более широкой доступностью торговых точек или 

POS-терминалов и большим доверием к нацио-

нальной валюте. ПАО «Сбербанк России» был ве-

дущим банком в России по онлайн-банкингу в 2018 

г. (81,7% опрошенных пользователей), за ним сле-

довали ПАО «Банк ВТБ» (19,9%), АО «Альфа-банк» 

(18,3%) и ОАО «Тинькофф банк» (17,4%). 

Россия, Беларусь, Казахстан и Украина имеют 

наибольшее проникновение онлайн-банкинга и 

кредитных карт на постсоветском пространстве, а 

также самую широкую доступность POS-

терминалов. В то же время использование карт в 

таких странах СНГ, как Азербайджан и Таджики-

стан, остается сравнительно низким, отчасти из-за 

высокой долларизации банковских депозитов, низ-

кого доверия к местным валютам и предполагае-

мых других институциональных причин. 

Вызовы 

 Сложность реформирования корпоративной 

культуры и бизнес-процессов. 

 Серьезная нехватка квалифицированных ИКТ-

специалистов. По данным Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ), в ИКТ-сфере в России занято 1,8 млн че-

ловек или 2,4% от всего населения. Для сравнения 

в Европе средний показатель составляет 3,9% 

населения. Потребность в ИТ-кадрах в России со-

ставляет 222 тыс. в год, с перспективой увеличения 

до 300 тыс. в год к 2024 г. При этом, согласно про-

грамме «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» в 2020 г. предусмотрено выделение 80 тыс. 

бюджетных мест с перспективой роста до 120 тыс. 

в год. 

 Неблагоприятная экономическая ситуация, вли-

яющая на частные инвестиции в основной капитал, 

в том числе в приобретение и внедрение новых 

технологий. 

 Использование ненадежных, бессистемных, не-

пригодных для использования данных предприяти-

ями. 

 Необходимость в соответствующем законода-

тельстве. 

Выводы 

Развитие финтеха способствует трансформации 

международной торговли, благодаря упрощению 

платежных операций и расширению доступа к до-

полнительным источникам финансирования. Одно-

временно, финтех способствует увеличению ауди-

тории финансовых услуг и делает процесс соблю-

дения требований регулирования более понятным 

и простым. 

Однако чтобы воспользоваться данными возмож-

ностями, необходимо преодолеть вызовы, связан-

ные с необходимостью реформирования традици-

онного мышления, подготовкой кадров, изменени-

ем регулирования, а также обеспечению готовности 

населения и бизнеса к изменениям в финансовой 

отрасли, ставшей «ближе к народу» и более откры-

той для массового потребителя и малого и средне-

го бизнеса. 

  

https://www.sostav.ru/publication/mediascope-vyyasnila-kak-i-chto-oplachivayut-onlajn-v-2018-godu-33828.html
https://apkit.ru/files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf
https://lenta.ru/news/2020/09/15/it/
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II. Пределы защиты патентных прав  

в условиях пандемии COVID-19 
Прошёл почти год с начала эпидемии новой коро-

навирусной инфекции. Изобретение вакцин против 

COVID-19 становится для государств предметом 

национальной гордости и перспективным направ-

лением экспорта и инвестиций. Достижения фар-

мацевтических корпораций сопровождаются ро-

стом их акций. Страны готовятся приступить к мас-

совой вакцинации населения, но вместе с этим рас-

тёт беспокойство о неравном доступе к новым вак-

цинам. 

На саммите лидеров G20 в очередной раз обратили 

внимание на проблему, что работа над вакциной 

против COVID-19 превратилась в средство дости-

жения экономических и политических интересов 

конкретных стран. 

Ещё весной 2020 г. СМИ сообщили, что админи-

страция президента Трампа готовит сделку с 

немецкой фармацевтической компанией о перено-

се производства вакцины против COVID-19 в США с 

поставкой вакцины на нужды американской систе-

мы здравоохранения и передачей США исключи-

тельных прав на результаты исследований.  

На площадке международных организаций и фо-

румов не перестают повторять, что вакцина должна 

быть доступна любой стране мира и не может пре-

вратиться в привилегию богатых. Однако практика 

развитых стран с высоким уровнем дохода расхо-

дится с заявлениями их представителей. Например, 

82% запасов вакцины компании Pfizer уже заказали 

США, Канада, ЕС, Великобритания и Япония, кото-

рые представляют лишь 14% населения мира. Ана-

логичная ситуация сложилась с заказами вакцины 

Moderna: почти все её объёмы получат лишь пять 

стран (США, Канада, Япония, Великобритания, 

Швейцария). 

Принудительное лицензирование 

Лекарства, вакцины, тест-системы охраняются па-

тентами. Именно патентообладатель решает, как 

распорядиться своими интеллектуальными дости-

жениями. Кому поставлять? Ограничить ли геогра-

фию поставок? Кому позволить производить? В ка-

ком объёме? Переговоры с патентообладателем об 

условиях лицензии могут затянуться, что только 

задерживает поступление на рынок медицинских 

изделий и препаратов. В сфере фармацевтики вы-

ходом из подобной ситуации традиционно является 

принудительное лицензирование. 

Данная модель позволяет заинтересованным лицам 

пользоваться изобретением без согласия патенто-

обладателя после обращения в компетентные орга-

ны власти. Так, в условиях глобальной борьбы с 

COVID-19 Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Индо-

незия приступили к изменению своих националь-

ных законов, чтобы в случае необходимости опера-

тивно активировать этот механизм. 

Принудительные лицензии особенно распростра-

нены в Индии. Благодаря им в стране налажено 

крупное производство препаратов-дженериков — 

собственных брендов лекарств, которые основаны 

на оригинальной технологии. США расценивают 

политику Индии как ненадлежащую охрану интел-

лектуальной собственности и периодически угро-

жают ввести против неё односторонние ответные 

меры (Trade Act 1974, Section 301). 

Практика принудительного лицензирования прихо-

дит и в Россию. В ноябре 2020 г. российская ком-

пания «Фармасинтез» попросила разрешить ей ис-

пользовать патенты американской корпорации Gil-

ead Sciences на противовирусный препарат Veklury 

(ремдесивир), чтобы начать собственное производ-

ство менее дорогого аналога. Кроме цены, доступ к 

оригинальному препарату осложнялся ещё и тем, 

что 92% производства Veklury зарезервировано 

именно для американских пациентов. 

Развитие принудительного лицензирования обсуж-

дают и в Государственной Думе РФ. В перспективе 

оно может помочь обеспечить российских граждан 

лекарствами из списка жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

Защита инвестиций через защиту ИС 

Иностранные инвесторы могут рассматривать при-

нудительное лицензирование как косвенную экс-

проприацию своих активов. 

Например, в 2007 г. корпорация Merck обвинила 

Бразилию в экспроприации интеллектуальной соб-

ственности, когда после безуспешных переговоров 

о снижении цены бразильские власти выдали при-

ОБЗОРЫ

https://inosmi.ru/social/20201109/248500254.html
https://www.gazeta.ru/politics/2020/11/22_a_13371103.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/4290731
https://www.salon.com/2020/11/21/big-pharma-could-supply-the-whole-world-with-a-covid-vaccine-theyve-chosen-not-to/
https://qz.com/1937072/the-countries-that-have-already-ordered-enough-covid-19-vaccines/
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/03/25/canada-compulsory-license-coronavirus-covid19/
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/10/22/brazil-covid19-coronavirus-pandemic-compulsory-license-who/
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/03/18/chile-compulsory-licensing-coronavirus-covid19-vaccines/
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/03/23/ecuador-compulsory-licensing-covid19-coronavirus/
https://www.managingip.com/article/b1n8qnbc1zqnh0/government-introduces-regulation-dealing-with-compulsory-licences
https://www.managingip.com/article/b1n8qnbc1zqnh0/government-introduces-regulation-dealing-with-compulsory-licences
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3450523
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/01/845395-farmasintez-covid-19
https://quote.rbc.ru/news/article/5efdcc8e9a79471ce41a9503
https://rueconomics.ru/466046-prinuditelnye-licenzii-obespechat-rossiyan-noveishimi-preparatami
https://rueconomics.ru/466046-prinuditelnye-licenzii-obespechat-rossiyan-noveishimi-preparatami
https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1825&context=fac_artchop
https://www.businesswire.com/news/home/20070504005566/en/Merck-Co.-Inc.-Statement-on-Brazilian-Governments-Decision-To-Issue-Compulsory-License-for-STOCRIN-TM
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нудительную лицензию на препарат, который при-

меняется для лечения ВИЧ/СПИДа. 

Принудительное лицензирование со стороны зару-

бежных стран может затронуть и интересы россий-

ских инвесторов-правообладателей. Россия гото-

вится экспортировать свою вакцину более чем в 50 

стран мира. При этом за рубеж планируют постав-

лять не живую вакцину (товар), а технологию про-

изводства (интеллектуальную собственность). Та-

ким образом, отечественное изобретение оказыва-

ется в иностранной юрисдикции, где законы могут 

обернуться против российского патентообладателя. 

Например, первый контракт по локализации произ-

водства отечественной вакцины «Спутник V» Рос-

сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заклю-

чил с Индией, где для принудительного лицензиро-

вания созданы благоприятные условия. При этом 

двустороннее инвестиционное соглашение Россия–

Индия прекратило действие в 2017 г. по инициати-

ве индийской стороны, поэтому РФПИ следует 

предусмотреть гарантии защиты инвесторов непо-

средственно в самом инвестиционном контракте. 

Как правило, экспроприация позволяет инвестору 

рассчитывать на компенсацию. Однако в ряде со-

временных соглашений о поощрении и защите 

иностранных инвестиций появляется оговорка, что 

требования к экспроприации и компенсации «не 

применяются к выдаче принудительных лицензий, 

выдаваемых в связи с правами на интеллектуаль-

ную собственность в соответствии с Соглашением 

ТРИПС†». Аналогичное положение содержат: 

– Соглашение между США, Мексикой и Кана-

дой (USMCA);  

– Соглашение о Всеобъемлющем и прогрес-

сивном транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП); 

– Соглашение о Всестороннем и региональ-

ном экономическом партнёрстве (ВРЭП).  

Причём USMCA, ВПТТП, ВРЭП исключают из охвата 

экспроприации не только принудительное лицен-

зирование, но и любые другие меры, которые свя-

заны с ограничением или, наоборот, расширением 

защиты интеллектуальной собственности. 

Таким образом, иностранных инвесторов защища-

ют не межправительственные инвестиционные со-

глашения, а ТРИПС, которое, с одной стороны, раз-

решает принудительное лицензирование; с другой 

стороны, устанавливает его допустимые пределы 

                                                            
†  Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС) — Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS). 

(статьи 31 и 31bis). Обращение к принудительной 

лицензии возможно только после безуспешных 

переговоров с правообладателем. Если принуди-

тельная лицензия всё-таки выдаётся, то правообла-

дателю выплачивается вознаграждение на сопоста-

вимых рыночных условиях. Продукция, произве-

дённая на основе лицензии, должна обращаться 

исключительно на внутреннем рынке той страны, 

где лицензию выдали. Однако экспорт медикамен-

тов в нуждающиеся страны всё же допускается. 

ТРИПС содержит ещё целый ряд требований и 

ограничений. 

При этом действия индустриально развитых стран, 

где сосредоточено большинство патентообладате-

лей, зачастую препятствуют эффективной реализа-

ции права на принудительное лицензирование дру-

гими странами, даже если у них есть все основания 

им воспользоваться. 

Например, в 2010 г. Индия инициировала консуль-

тации в ОРС ВТО с ЕС и Нидерландами (DS408), 

чтобы оспорить действия голландской таможни по 

задержанию и изъятию лекарств-дженериков, кото-

рые следовали из Индии в Колумбию, Перу, Брази-

лию, Нигерию транзитом через Нидерланды. Та-

можня воспринимала такие поставки как наруше-

ние прав фармацевтических компаний, чьи патенты 

охранялись в Нидерландах (Sanofi, Merck, DuPont, 

Novartis, GlaxoSmithKline, Eli Lilly & Co.). В резуль-

тате товарные партии либо уничтожались, либо 

возвращались обратно в Индию. Лишь в единичных 

случаях удалось добиться выпуска товара, но с су-

щественной задержкой. Индия считала, что подоб-

ные меры аннулировали эффективность принуди-

тельного лицензирования, т.к. фактически не поз-

воляли поставлять медикаменты в страны, которые 

не имели возможности наладить собственное про-

изводство лекарств. Позже с аналогичной жалобой 

в ОРС ВТО обратилась и Бразилия (DS409), которая 

выступала в качестве потерпевшего импортёра ин-

дийских препаратов.  

В 2011 г. Индия и ЕС пришли к соглашению, что ЕС 

прекратит конфискацию дженериков и изменит 

свои таможенные правила. Однако в 2015 г. ЕС 

подготовил новые меры по охране товарных зна-

ков, из-за чего дженерики стали приравниваться к 

контрафакту. Такие же меры ввели и США. Одно-

временно ЕС установил запрет на 700 индийских 

препаратов. В 2017 г. запрет охватил ещё 300 

наименований. Это привело к приостановлению 

переговоров по ЗСТ ЕС–Индия. 

Обход обязательств по ТРИПС 

https://rg.ru/2020/11/12/bolee-50-stran-podali-zaiavki-na-rossijskuiu-vakcinu.html
https://rg.ru/2020/11/12/bolee-50-stran-podali-zaiavki-na-rossijskuiu-vakcinu.html
https://www.interfax.ru/russia/724113
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576643940.html
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576643940.html
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/14-Investment.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/TPP/Text-ENGLISH/9.-Investment-Chapter.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-10.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/D/28.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/L/922.pdf&Open=True
https://www.business-standard.com/article/companies/dutch-customs-seize-indian-drugs-in-transit-industry-frets-112012300081_1.html
http://www.pharmabiz.com/PrintArticle.aspx?aid=93687&sid=9
https://www.reuters.com/article/us-pharmaceuticals-europe-india-idUSKBN16W0A4
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/india-suspends-trade-talks-with-the-eu-over-generic-drugs-ban/
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Регламентация принудительного лицензирования 

остаётся для некоторых стран чрезмерно строгой. А 

последствия внедрения принудительного лицензи-

рования — слишком неопределёнными. Развиваю-

щиеся страны настаивают, что в актуальной редак-

ции ТРИПС поощряет монополию на научные раз-

работки в медицине и фармацевтике.  

Поэтому некоторые развивающиеся страны доби-

ваются права ослабить патентную защиты со ссыл-

кой на статью 73(b)(iii) ТРИПС: «Ничто в настоящем 

Соглашении не препятствует члену ВТО предпри-

нимать любые действия, которые он считает необ-

ходимым для защиты существенных интересов 

своей безопасности, если они предпринимаются в 

военное время или в других чрезвычайных обстоя-

тельствах в международных отношениях» (исклю-

чение по соображениям безопасности). При этом 

пандемии COVID-19 присваивают значение чрез-

вычайной ситуации в сфере здравоохранения. 

Индия и ЮАР, в свою очередь, направили в ВТО 

запрос о предоставлении временного освобожде-

ния от обязательств перед ВТО (мы писали об этом 

в Мониторинге №58). Однако пока решения на этот 

счёт в ВТО не приняли. 

Заключение 

Поставки отдельных фармацевтических компаний в 

ближайшее время будут направлены в адрес кон-

кретных стран, которые успели стать их крупней-

шими клиентами. Вместе с тем развивающиеся 

страны оказались практически лишены возможно-

сти закупить вакцину и организовать её производ-

ство у себя из-за высокого уровня патентной защи-

ты. Таким образом, международные стандарты по 

охране интеллектуальной собственности могут 

стать барьером на пути всеобщей вакцинации про-

тив COVID-19. На этом фоне растёт популярность 

принудительных лицензий, которые позволяют 

пользоваться технологией без согласия правообла-

дателя. Для иностранных инвесторов такие меры 

эквивалентны экспроприации, хотя их и допускает 

ТРИПС. Однако из-за сложного регулирования и 

неопределённой практики некоторые страны вы-

бирают другие основания для отказа в защите па-

тентов. 

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W778.pdf&Open=True
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Open-Letter-REV.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_20oct20_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-58/
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III. Защитные меры против российских  

экспортёров  
В период торговых войн, кризиса многосторонней 

торговой системы, роста протекционизма, и тен-

денций деглобализации в мире (см. Мониторинг 

№50) важным аспектом международной торговли 

остаётся использование мер защиты внутреннего 

рынка3. Для России и других членов ВТО исполь-

зование таких мер регулируется соглашениями 

ВТО: Соглашением по применению Статьи VI ГАТТ 

1994 (антидемпинг) (далее — Соглашение по анти-

демпингу), Соглашением по субсидиям и компен-

сационным мерам, Соглашением по специальным 

защитным мерам, а также ГАТТ 1994. 

В основном под защитные меры против России 

попадают товары металлургической (48,6% всех 

                                                            
3 Антидемпинговые меры — для предотвращения несправедли-

вой практики демпинга, если компания экспортирует продукт 

по цене ниже цены, которую она обычно взимает на внутрен-

нем рынке. Компенсационные меры — против субсидируемого 

импорта. Специальные защитные меры — против резко воз-

росшего импорта в отношении всех стран, иногда с некоторы-

ми исключениями. 

защитных мер, действующих против России) и хи-

мической промышленностей (28,6%), а также лес-

ной и деревообрабатывающей промышленности 

(7,1%) и машиностроения (5,7%). По данным 

Минэкономразвития на 1 октября 2020 г., против 

российских экспортёров действует 51 антидем-

пинговая мера (АМ). В основном они действуют со 

стороны Украины (13 АМ), ЕС (10), Индии (6) и 

Мексики (4). Антидемпинговых расследований (АР) 

больше всего проводится против российских ком-

паний Индией (5 АР). Индия — мировой лидер по 

АМ против разных стран. В июне 2020 г. Индия 

инициировала расследование в целях установле-

ния обхода действующей антидемпинговой меры 

путём экспорта политетрафторэтилена из России и 

Китая через Республику Корею. 

После выхода из ЕС 10 февраля 2020 г. Велико-

британия пересмотрела АМ ЕС на сварные нелеги-

рованные трубы и специальные защитные меры ЕС 

в отношении некоторых видов стальной продук-

ции.  

Защитные меры, расследования и пересмотры, которые действуют/проводятся  

против России по состоянию на 1 октября 2020 г.  

 
 

Источник: по данным Реестра ограничительных мер Минэкономразвития. 

Среднее значение действующих АМ против компа-

ний РФ — 42,2%. Максимальное значение — анти-

демпинговые меры США, применяемые с 24 января 

2018 г. по 23 января 2023 г., в отношении стальных 

прутьев из РФ: 

 ООО «Абинский электрометаллургический 

завод» и АО «НЛМК-Урал» — 756,9%; 

 прочие производители из РФ — 436,8%. 

АМ Украины против компаний РФ также суще-

ственные. Средняя по товарам и компаниям равня-

ется 38,8%, а максимальная — 115% в отношении 

цемента (клинкеры цементные и портландцемент). 

Она действует с 27 июня 2019 г. по 25 июня 2024 г. 

По данным на середину 2019 г., российский экс-

порт товаров, попадающий под антидемпинговые 

меры, составляет 50% экспорта России соответ-

ствующих товаров или 3% всего объема российско-

го экспорта товаров (см. Мониторинг №32).  

Против России действует 24 специальных защит-

ных мер (СЗМ). В основном эти меры со стороны 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/06/Monitoring_50.pdf
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/reestr_ogranich_mer/
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/reestr_ogranich_mer/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/reestr_ogranich_mer/
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_32-1.pdf
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Марокко (6 СЗМ), Вьетнама (3), Турции (3), США (3, 

включая меры по соображениям национальной 

безопасности) и Украины (3). Специальные защит-

ные расследования против России в основном про-

водят США (5 СЗР, из них 4 — по соображениям 

нацбезопасности, в отношении автомобилей и ав-

токомпонентов; электрических трансформаторов и 

некоторых их частей; мобильных кранов и вана-

дия), Филиппины (4) и Украина (3). Из действия не-

которых СЗМ Россия исключена. К примеру, из СЗМ 

Индонезии в отношении алюминиевой фольги и 

уголков, фасонных и специальных профилей. Сред-

нее значение СЗМ, действующих в том числе про-

тив России — 16%. В 2019 г., экспорт России, кото-

рый попадал под такие меры, составил 25% рос-

сийского экспорта соответствующих товаров и 2% 

общего экспорта РФ (см. Мониторинг №32).  

Против России была введена 1 компенсационная 

мера со стороны Украины, которая действует со 2 

января 2016 г. по 1 января 2021 г. (в отношении 

легковых автомобилей): 

 ООО «Соллерс-Дальний Восток» — 17,7%; 

 ОАО «АВТОВАЗ» — 14,6%; 

 остальных компаний из РФ — 10,4%. 

США проводят 2 компенсационных расследования 

(КР) против РФ. 16 июля 2020 г. Департамент тор-

говли США инициировал КР в отношении фосфор-

ных удобрений из РФ и Марокко, 28 июля 2020 г. - 

в отношении бесшовных углеродистых и легиро-

ванных труб из РФ и Республики Кореи. 

Недобросовестное применение защитных мер при-

водит к большому числу торговых споров в рамках 

ВТО. Из 8 споров ВТО, в которых Россия выступает 

в роли истца, 6 (75%), касаются нарушений в сфере 

применения мер защиты внутреннего рынка (пре-

имущественно АМ), из 9 споров в роли ответчика — 

2 (22%). Вопросы мер защиты внутреннего рынка 

чаще всего встречается в спорах ВТО, к которым 

Россия присоединяется в роли третьей стороны не 

только вследствие существенного торгового инте-

реса, но и для практики участия в подобных спорах 

и изучения правоприменения соответствующих 

соглашений ВТО. 38 из 86 споров ВТО, в которых 

Россия выступает/выступала в роли третьей сторо-

ны (44%) касается оспаривания конкретных защит-

ных мер и проведения соответствующих расследо-

ваний или методологий и законодательства по их 

применению. 

В сентябре 2019 г. Орган по разрешению споров 

(ОРС) поддержал Россию в споре, инициированном 

против Украины в начале мая 2015 г. по поводу 

украинских антидемпинговых мер на нитрат аммо-

ния из России (DS493) и постановил Украине при-

вести свои меры в соответствие нормам и прави-

лам ВТО к 15 сентября 2020 г. В июле 2020 г. тре-

тейская группа (ТГ) удовлетворила основное требо-

вание России в споре с ЕС по «энергетическим 

корректировкам» (DS494), признав, что ЕС наруша-

ет Соглашение по антидемпингу, не принимая во 

внимание издержки российских производителей, 

связанные с сырьём. ЕС подал апелляцию на реше-

ние ТГ «в никуда», поскольку Апелляционный орган 

(АО) ВТО находится в кризисе и фактически его 

работа заморожена (подробнее см. Мониторинги 

№58 и №42). Затем и РФ подала апелляцию. 

Влияние защитных мер на международную торгов-

лю и участие стран в торговых спорах ВТО, в осо-

бенности по вопросам применения таких мер, ис-

следуются в научной литературе достаточно давно. 

Обзор литературы показывает, что на макроуровне: 

 Преференциальные торговые соглашения 
(ПТС) снижают влияние АМ. ПТС снижает введение 

АМ странами-членами на 40% по сравнению с от-

сутствием ПТС (Tabakis, Zanardi 2019). Наличие по-

ложений по АМ в ПТС снижает случаи введения 

таких мер между партнёрами на 33–55% и увели-

чивает АМ против третьих стран на 10–30% (аналог 

создания-отклонения торговли) (Prusa, Teh 2010).  

 Защитные меры приводят к переориента-
ции/отклонению торговли, чем компенсируется их 

действие (Carter, Gunning-Trant 2010). 

 АМ увеличивают цены; как и тарифы, АМ 

увеличивают потребительские цены, но в отличие 

от тарифов, они повышают и цены производителей. 

Экспортёры увеличивают цены, чтобы добиться 

снижения АМ в будущем (Sandkamp 2018). 

 АР и АМ снижают импорт из страны. Им-

порт из стран, против которых запускают расследо-

вание, падает на 50–70% в первые 3 года действия 

АМ и на 15–20%, если АМ не вводится (Prusa 2001). 

На микро уровне, исследования показывают, что 

вследствие защитных мер: 

 Экспорт фирм снижается в страну, которая 
ввела меру. Экспорт китайских фирм падает после 

введения АМ. Увеличение ставки АМ в ЕС и США на 

1% связано с падением экспорта в ЕС на 7,5% и в 

США на 4,8% (Felbermayr, Sandkamp 2018). АМ вы-

годны для наименее продуктивных европейских 

производителей, конкурирующих с импортом, но 

наносят вред наиболее продуктивным импортёрам 

ЕС. Общее влияние АМ на занятость и экспорт в ЕС 

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_32-1.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds493_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/01/Monitoring_42.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/185406/1/cesifo1_wp7208.pdf
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в основном отрицательное. АМ повышают продук-

тивность выживших китайских экспортёров и уве-

личивают разрыв в производительности с конку-

рентами из ЕС (Jabbour et al. 2019). 

 Переориентация торговли на уровне фирм. 

АМ, обычно намного превышающие тарифы, могут 

привести к немедленным и значительным искаже-

ниям в международной торговле. Некоторые китай-

ские фирмы избегали АМ США, перенаправляя то-

вары через третьи страны/регионы (Liu, Shi 2016). 

 Менее производительные фирмы уходят с 
рынка. АМ снижают прибыль фирмы, а наименее 

прибыльные уходят с рынка (Fischer, Mirman 2010). 

Менее производительные китайские фирмы поки-

дают рынок США, выжившие фирмы экспортируют 

больше, чем до введения АМ (Tao, Zhang 2012). По 

оценкам РАНХиГС, импорт страны из РФ при раз-

нице на 1% в антидемпинговых пошлинах будет в 

среднем меньше на 4,7%, чем импорт из РФ страны 

с аналогичными остальными показателями (в слу-

чае СЗМ — меньше на 6,9%). Как правило влияние 

АМ сильнее влияния обычного тарифа. Наиболее 

сильный отрицательный эффект наблюдается в слу-

чае химической (в основном меры Индии) и метал-

лургической промышленностей (в основном меры 

США). Украина также показывает отрицательное 

влияние, выше среднего по общей выборке. В слу-

чае Вьетнама наоборот наблюдается не такое силь-

ное влияние и меньшее, чем тарифа. Между ЕАЭС и 

Вьетнамом с 2016 г. действует соглашение о сво-

бодной торговле. Оценки на микроуровне показы-

вают, что отдельные экспортёры РФ испытывают на 

себе значительное отрицательное влияние защит-

ных мер. К примеру, НМЛК и Северсталь. 

Для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в 

2020 г. странами принималось большое количество 

мер поддержки своего частного сектора. Эксперты 

прогнозируют возможный всплеск компенсацион-

ных расследований и мер, а также соответствую-

щих торговых споров в ВТО после окончания пан-

демии.   

России необходимо активно участвовать в сохра-

нении ВТО, как основы многосторонней торговой 

системы. Стоит рассматривать различные варианты 

реформирования ВТО и выхода из кризиса, в 

первую очередь АО, а также отстаивания важности 

принципа транспарентности, в частности при про-

ведении защитных расследований и введении мер. 

Важно принимать положения по защитным мерам 

при заключении соглашений, в особенности со 

странами, чьи меры в наибольшей степени влияют 

на российских экспортёров (к примеру, с Индией). 

Могут быть прописаны требования, в соответствии 

с которыми стороны, применяющие временные 

СЗМ, должны предоставлять взаимосогласованную 

компенсацию. Вышеизложенные меры, а также мо-

ниторинг и анализ актуальной информации по за-

щитным мерам (законодательства, методологий 

практического применения, расследований и кон-

кретных значений мер) может помочь в том числе 

для увеличения российского несырьевого неэнер-

гетического экспорта (подробнее см. Мониторинг 

№58). 

https://nlmk.com/ru/
https://www.severstal.com/
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
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Главные новости 
— С начала пандемии МВФ предоставил 

82 странам финансовую помощь в размере 

более $100 млрд.  

— В октябре Россия вернулась на 1-е 

место по поставкам нефти в Китай, обогнав 

Саудовскую Аравию. Китай увеличил импорт 

нефти из России с начала 2020 г. на 14%. 

— США введут предварительные ком-

пенсационные пошлины на импорт фосфор-

ных удобрений из России (20,9%–72,5% в 

зависимости от компании). Начато расследо-

вание по субсидированию экспортеров. 

— В октябре Китай импортировал 3,4 

млн тонн сои из США в рамках Первой фазы 

торгового соглашения. Это в 3 раза больше, 

чем в октябре 2019 г.  

— С 2021 г. Hetero будет производить в 

Индии более 100 млн доз в год российской 

вакцины от коронавируса «Спутник V». 

— Китай, Япония, Южная Корея, Австра-

лия, Новая Зеландия и 10 стран АСЕАН под-

писали Соглашение о Всестороннем регио-

нальном экономическом партнёрстве (ВРЭП).  

— Китай заявил о готовности присоеди-

ниться к Всеобъемлющему и прогрессивному 

Транстихоокеанскому партнёрству (ВПТТП). 

— Великобритания и Канада завершили 

переговоры по Соглашению о торговом со-

трудничестве. В 2021 г. стороны планируют 

заключить новую, более прогрессивную тор-

говую сделку. 

— Лидеры G20 обсудили экономические 

последствия пандемии, необходимость 

обеспечить доступность вакцины любой 

стране мира, а также текущее состояние со-

временной финансовой архитектуры. 

—  Лидеры экономик АТЭС приняли Ку-

ала-Лумпурскую декларацию и утвердили 

Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 

2040 г.  

— Россия продлила продуктовые контр-

санкции до конца 2021 г. 
 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Баева М.А., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Рахмани А.В., Хаджи К.Р. 

https://blogs.imf.org/2020/11/19/continued-strong-policy-action-to-combat-uncertainty/?fbclid=IwAR0laWejuH6pULQajy_1bh-4bZXEH5nY457rb5iFEvOzhsxwj5VMu4ctFms
https://www.interfax.ru/business/738662?fbclid=IwAR3PJfQf2AVDkRU9lip5wVv8hV9aKzalVnca_GCpvAbZBA3zPlMbV7TV29k
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-fertilizer/u-s-to-enforce-duties-on-phosphate-fertilizer-imports-from-morocco-russia-idUSKBN284353?fbclid=IwAR0IKR2MIsLxv2sKX1Cx5P9An3KjwajH1Y_o1UJTO2eeEeE6TIU7nCvHA0M
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-soybeans/chinas-imports-of-u-s-soybeans-surge-in-october-idUSKBN2850OD?fbclid=IwAR0laWejuH6pULQajy_1bh-4bZXEH5nY457rb5iFEvOzhsxwj5VMu4ctFms
https://www.interfax.ru/russia/738912?fbclid=IwAR3ZOxWH5t3HltUa_E526erQow7LscOAochPH33LDsb5wWiyXHUQHJvikCc
https://sputniknews.com/asia/202011151081171443-china-asean-other-regional-nations-sign-major-trade-pact-rcep/?fbclid=IwAR0tmnsdstDeoHssInbOaCFkUlIwVgjk7JGFe6dncyjp-yjNkMZaLwIRFog
https://sputniknews.com/asia/202011151081171443-china-asean-other-regional-nations-sign-major-trade-pact-rcep/?fbclid=IwAR0tmnsdstDeoHssInbOaCFkUlIwVgjk7JGFe6dncyjp-yjNkMZaLwIRFog
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Xi-says-China-will-consider-joining-TPP?fbclid=IwAR3kHd3Q4EngZa5Dw58HRbbsWZpVpAL3OABLDc-RteJdGSc4B4amsdQp_Vo
https://twitter.com/tradegovuk/status/1330155364487229442?s=20&fbclid=IwAR1Jz-NVPy9_iY0pVhjRsddRaG4p7-KHSUR0h45Kqk89JzjviNSQXtFn1kI
https://g20.org/index.html
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/1120_AELM?fbclid=IwAR1AOy7RlFZ6WWv1jW4aBNBO-CDd3Y_TLCNM9m1t8PCGlkA5ADm6uRhVh08
https://meduza.io/news/2020/11/21/rossiya-prodlila-produktovye-sanktsii-do-kontsa-2021-goda?fbclid=IwAR0Fh-6Dnajjh_owzeKS5crS_lsf3zRMPfq90AJGj8DwApqO9uZHdEM_gzg

