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Аннотация: Статья посвящена обзору внешнеэкономической 

торговле Российской Федерации услугами. Проанализирована  ситуация на 

международном рынке услуг, выделено положение РФ на этом рынке.  

Особое внимание уделено специфике экспортно-импортных операций России 

по видовой структуре. Также выделены основные проблемы развития 

торговли услугами на российском рынке и предложены способы их решения. 
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транспортные услуги, сальдо внешней торговли. 

Abstract:  The article is devoted to the review of foreign trade of the Russian 

Federation by services. The situation in the international market of services is 

analyzed, the position of the Russian Federation in this market is allocated. The 

special attention is spared to the specific character of the Russian Federation’s 
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export-import operations on the specific structure. The main problems of 

development of trade in services in the Russian market are also highlighted, and 

ways of their solution are suggested. 

Key words: service, export, import, trade in services, transport services, 

balance of foreign trade 

Под услугой понимается предпринимательская деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

Торговля услугами от торговли товарами отличается тем, что услуга 

становится предметом международной торговли в случае, если поставщик 

услуг и покупатель этой услуги являются физическими или юридическими 

лицами - резидентами разных стран, независимо от места совершения сделки 

между ними.  

Согласно статье 2 первой главы Федерального Закона «Об основах 

государственного регулирования Внешнеторговой деятельности»:  

Внешняя торговля услугами — оказание услуг (выполнение работ), 

включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг 

(работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 настоящего 

Федерального закона.  

В Российской Федерации основные положения по государственному 

регулированию торговли услугами определены в Федеральном законе от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ  «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 

233-ФЗ). 

Торговля услугами в мире быстро развивается. Рядом долгосрочных 

факторов экономического развития, такими как научно-технический 

прогресс, растущее потребление услуг населением, взаимосвязь многих 

видов услуг, определяется динамика развития международной торговли 

услугами. 
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В таблице 1 отражены ведущие экспортеры и импортеры в мировой 

торговле услугами в 2015 г . Из таблицы 1 также видно, что глобальный 

экспорт услуг в 2015 г. составил 4,9 трлн долл. и вырос на 4 % по сравнению 

с предыдущим 2014 годом. В 2015 г. рост поставок услуг наблюдается 

практически во всех регионах мира от 1 % до 6 %. (за исключением зоны 

СНГ — уменьшение на 8 %). В импорте услуг аналогичная ситуация: в целом 

по регионам мира рост на 5 % (СНГ — снижение на 4 %). 

Таблица 1 

Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле услугами в 2015 г 

Мес

то 

Страна — 

экспортер 

Объем, 

млрд.до

лл 

Доля, 

% 

Изменен

ие к 

2014г., 

% 

Мес

то 

Страна — 

импортер 

Объем, 

млрд.до

лл 

Доля, 

% 

Изменен

ие к 

2014г., 

% 

1 США 686 14,1 3 1 США 454 9,6 4 

2 

Великобрита

ния 329 6,8 4 2 Китай 382 8,1 16 

3 Германия 267 5,5 5 3 Германия 327 6,9 1 

4 Франция 263 5,4 4 4 Франция 244 5,1 6 

5 Китай 222 4,6 8 5 Япония 190 4,0 12 

6 Япония 158 3,3 19 6 

Великобрита

ния 189 4,0 -1 

7 Нидерланды 156 3,2 11 7 Нидерланды 165 3,5 8 

8 Индия 154 3,2 4 8 Ирландия 142 3,0 16 

9 Испания 135 2,8 5 9 Сингапур 130 2,7 0 

10 Ирландия 133 2,7 9 10 Индия 124 2,6 -1 

11 Сингапур 133 2,7 2 11 

Российская 

Федерация 119 2,5 -5 

12 Бельгия 117 2,4 4 12 

Республика 

Корея 114 2,4 4 

13 Швейцария 114 2,3 2 13 Италия 112 2,4 4 

14 Италия 114 2,3 2 14 Бельгия 108 2,3 4 

15 Гонконг 107 2,2 2 15 Канада 106 2,2 -5 

16 

Республика 

Корея 106 2,2 3 16 Швейцария 93 2,0 2 

17 Люксембург 98 2,0 11 17 Бразилия 87 1,8 5 

18 Канада 85 1,7 -4 18 

Гонконг, 

Китай 78 1,6 2 

19 Швеция 75 1,5 3 19 ОАЭ 72 1,5 - 

20 Дания 72 1,5 2 20 Испания 72 1,5 11 
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21 

Российская 

Федерация 66 1,4 -5 21 Люксембург 67 1,4 13 

22 Австрия 65 1,3 2 22 Швеция 65 1,4 8 

23 

Тайвань, 

Китай 57 1,2 12 23 Дания 64 1,4 1 

24 Таиланд 55 1,1 -6 24 Австралия 62 1,3 -7 

25 

Макао, 

Китай 53 1,1 -1 25 

Саудовская 

Аравия 61 1,3 17 

26 Австралия 52 1,1 0 26 Таиланд 53 1,1 -4 

27 Турция 51 1,0 9 27 Норвегия 53 1,1 -5 

28 Норвегия 49 1,0 1 28 Австрия 51 1,1 3 

29 Польша 47 0,9 2 29 

Тайвань, 

Китай 46 1,0 8 

30 Греция 42 0,9 14 30 Малайзия 44 0,9 -2 

 

В сфере поставок услуг за 2014-2015 годы лидеры не изменились 

(таблица 1): первые позиции заняли США, их экспорт услуг составил 686 

млрд долл., что в глобальном экспорте составляет 14,1 %. На  втором месте в 

рейтинге стран-лидеров находится Великобритания, экспорт ее услуг 

составил 329 млрд долл., что составило 6,8 % от глобального. 

Германия занимает третью позицию в рейтинге, ее экспорт услуг составил 

267 млрд. долл. – доля 5,5 %.  

Далее рассмотрим ТОП-30 стран-лидеров по импорту услуг: на первом 

месте также находится США – импорт услуг страны составил 454 млрд долл., 

удельный вес в мировом импорте равен 9,6 %, на втором месте — Китай 

импорт услуг -382 млрд долл., доля 8,1 % и на третьей позиции 

находится Германия — импорт ее услуг составил 327 млрд долл., доля 

составила 6,9 %.  

В структуре мирового экспорта услуг наибольшая доля приходится на 

поездки - 25,6% и транспортные услуги - 20,6%, затем идут услуги: 

финансовые - 7,4%, роялти и лицензионные платежи - 6,4%, компьютерные и 

информационные услуги составляют - 6,0%, связи - 2,5%, строительные - 

2,4%, услуги страхования - 2,1%, персональные, культурные и 

рекреационные - 1,3%. Остальные услуги ( 25,7%) приходится на категорию 
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"Другие деловые услуги" (сбытовые, лизинговые, юридические, аудиторские, 

рекламные, управленческие, инженерные и др). В структуре импорта услуг 

на транспортные услуги приходится 27,9%, на поездки - 24%. 

В таблице 2 приведена доля транспортных услуг и поездок в общем 

объеме торговли услугами и их динамика по регионам мира. 

Таблица 2. 

Доля транспортных услуг и поездок в экспорте и импорте услуг отдельных 

регионов мира в 2015 г., % 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая доля в экспорте и импорте 

транспортных услуг и поездок приходится на страны Африки. 

Далее рассмотрим и проанализируем эффективность оказания услуг 

России в отношении других стран на мировом рынке. 

Что касается России, то торговля услугами развивается, как и во всем 

мире, довольно быстро. В 2015 г. Россия находилась на 21-м месте в рейтинг 

стран-лидеров по экспорту услуг. Объем поставляемых услуг страны в 2015 

г. составлял 66 млрд. долл. с долей 1,3 % от общемирового экспорта, и 11-е 

место по импорту услуг–119 млрд. долл. с долей 2,5 % от общемирового 

импорта. 
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В видовой структуре экспорта услуг РФ лидирующие позиции 

сохраняют транспортные услуги (в 2015 г. на них приходилось 32 %), прочие 

деловые услуги (24 %), поездки (16 %) (табл. 3). 

 

 

 

Таблица 3 

Структура экспорта и импорта РФ по видам услуг, %  

 

 

В импорте услуг Российской Федерации доминируют поездки, иные 

деловые услуги и транспортные услуги. За период 2013-2015 гг. произошли 

изменения в структуре импорта услуг РФ, в частности увеличилась часть 

прочих деловых услуг с 18 % до 21 %, при этом снизился удельный вес 

поездок с 42 % до 40 %. 
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Рисунок 1. Индекс потребительских цен в России и его компоненты, 

2007 – 2016 гг. 

Значительное увеличение стоимости транспортных услуг произошло в 

период кризиса 2008 - 2009 гг.: среднегодовой рост в 2008 году составил 

19%. Причинами роста тарифов на проезд в различных видах транспорта 

являются рост цен на топливо и рост стоимости содержания и обслуживания 

подвижного состава. В 2015 году рост цен составил 10,7% против 9,7% в 

2013 году. 

В разрезе регионов наблюдается неоднородный рост объема  услуг 

оказываемых населению. Он являлся самым быстрорастущим в 2010 – 2012 

годах в среднеразвитых регионах. С 2013 года высокоразвитые регионы 

достигли «точки насыщения», а в других регионах рост замедлился. 

Негативное влияние на рост объема услуг во всех регионах оказал кризис 

2014 - 2016 гг., за исключением менее развитых. В то же время отмечается, 

что темпы снижения роста услуг в целом ниже, чем темпы снижения 

розничных продаж товаров. 

В начале 2015 года в высокоразвитых регионах (в них на финансово-

экономические центры приходится до 85% от общего объема услуг) объем 

услуг снизился, но к концу того же года он обнаружил тенденцию к 

восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах объем снизился в 
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меньшей степени, но продолжает снижаться и до сих пор, не показывая 

тенденции восстановления. 

Сальдо внешней торговли России услугами имеет отрицательное 

значение, в 2015 г. оно составило -36,6 млрд. долл. США. 

Перспективы объема экспорта услуг пессимистичны. Необходимо 

решить ряд проблем, препятствующих развитию внешней торговли услугами 

России, и в первую очередь они связаны с нерешенным рядом структурных 

проблем отечественного сектора услуг:  

 техническая и технологическая отсталость транспортной системы 

России по сравнению с развитыми странами (износ основных 

производственных фондов — 55-70%);  

 конкурентоспособности отечественных компаний находится на 

низком уровене; нехватка квалифицированного персонала;  

 в технологиях строительства существует значительный разрыв с 

развитыми странами; 

 недостаточный объем оборотных средств российских компаний;  

 несовершенство процедур распределения средств для 

фундаментальной науки и исследований и разработок. 

Также следует отметить проблемы в структуре и характере внешней 

торговли услугами, в частности: 

  низкая доля услуг во внешней торговле России; 

  низкая доля России на международном рынке услуг; 

  иррациональная структура экспорта (низкая доля наукоемких видов 

услуг в общем  объеме экспорта услуг); 

  низкое развитие конкурентной среды на национальном рынке услуг; 

  низкий уровень привлечения инвестиций в сферу услуг и др. 

Российская Федерация в целом, является нетто-импортером услуг на 

мировом рынке, сальдо внешней торговли в 2015 г. составило -36,6 млрд. 

долл. США. В то же время Россия имеет положительное сальдо во внешней 
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торговле со странами СНГ (2,6 млрд. долл. США), в том числе странами 

ЕАЭС (1,3 млрд. долл. США). РФ является нетто-экспортером только в 

торговле транспортными услугами (профицит в размере 5 млрд. долл. США), 

услугами по переработке товаров (886 млн. долл. США), техническому 

обслуживанию и ремонту (241 млн. долл. США).  

Укрепление позиций России на мировом рынке услуг предполагает 

реализацию ряда мер: изменение структуры экспорта в пользу наукоемких 

видов услуг; развитие конкурентной среды на внутреннем рынке; увеличение 

притока иностранных инвестиций в сектора сферы услуг инфраструктуры; 

формирование частного транснационального капитала для выхода через 

коммерческое присутствие на мировой рынок услуг; в целях повышения  

репутации отечественных сервисных компаний необходимо поддерживать их 

выпуск на мировые фондовые биржи на мировом рынке услуг. 
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