
Мировая экономика 117

УДК 339.5 �DOI:  1. 115 1 . 11.� 117

ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА УСЛУГI:  
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА *

  2119© Абрамов Валерий Леонидович
доктор экономических наук, профессор,

главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва

E‑mail: valabr@yandex.ru

Актуальность статьи предопределяется недостаточной разработанностью проблемы, необходи‑
мостью реализации принятой Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года. Проведен анализ 
российской внешней торговли услугами по основным странам- партнерам. Сформулированы вы‑
воды и предложения для формирования единого рынка услуг в ЕАЭС, наращивания российского 
экспорта услуг.

Ключевые слова: внешняя торговля услугами, конкурентные преимущества, российский экспорт ус-
луг, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, единый рынок услуг.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ‑
ственному заданию Финуниверситета 2019 г.

В последние годы торговля услугами являет‑
ся динамичной сферой международных эконо‑
мических отношений, двигателем экономиче‑
ского роста. На ее долю в развитых странах мира 
приходится более 60% ВВП, а в Европейском 
союзе — более 70% ВВП. В России, следуя сло‑
жившимся международным тенденциям, при‑
нята Стратегия развития экспорта услуг до 2025 
года, предусматривающая достижение объема 
экспорта более 100 млрд. долл. «путем развития 
российского экспорта услуг по видам услуг; фор‑
мирование системного подхода по устранению 
барьеров и проблем в сфере экспорта услуг; фор‑
мирование приоритетов и задач по поддержке и 
расширению экспорта услуг, мотивации экспор‑
теров» [1].

Наличие эффективно функционирующих 
инфраструктуры, сферы услуг и равный доступ к 
ним чрезвычайно важны для обеспечения благо‑
состояния населения. Российский экспорт услуг 
составил 64,8 млрд. долл. в 2018 г. и пока еще не 
достиг пиковых докризисных значений 2013 г. В 
суммарном экспорте товаров и услуг ее доля ко‑
леблется в пределах 12–15% в последние годы, а 
общемировой показатель составляет более чем 
20% [ ]. Важной особенностью внешней торгов‑
ли услугами России является устойчивое отри‑
цательное сальдо, которое составляет в послед‑
ние годы 24–31 млрд. долл. Из данных таблицы 
1 видно, что оно формируется в значительной 
степени за счет следующих составляющих: «по‑
ездки» (–22,8 млрд. долл.), «прочие деловые ус‑

луги» (–7,8 млрд. долл.), «плата за пользование 
интеллектуальной собственностью» (–5,4 млрд. 
долл.).

За 2013–2018  гг. наиболее динамичными 
темпами развивался российский экспорт теле‑
коммуникационных, компьютерных и инфор‑
мационных услуг, увеличившись с 4,2 до 5,3 млрд. 
долл. (прирост на 26,4%), плата за пользование 
интеллектуальной собственностью — с 0,738 до 
0,876 млрд. долл. (на 18,7%), а также транспорт‑
ных услуг — с 20,7 до 22,1 млрд. долл. (на 6,5%).

Структура российского экспорта услуг по 
укрупненным позициям остается относительно 
устойчивой. Ее основу составляют транспортные 
услуги, на которые в 2018 г. пришлось 22,1 млрд. 
долл. или 34,2%, вносящие положительный вклад 
в объеме 6, 85 млрд. долл. Второй по значимости 
статьей экспорта были прочие деловые услуги — 
12,6 млрд. долл. (19,4%), а третьей — услуги по 
статье «Поездки», которые составили 11,5 млрд. 
долл. (17,7%). Экспорт строительных услуг соста‑
вил 5,6 млрд. долл. (8,7%), а экспорт телекомму‑
никационных, компьютерных и информацион‑
ных услуг достиг 5,3 млрд. долл. (8,1%). В то же 
время экспорт финансовых услуг составил лишь 
1,5 млрд. долл. или 2,3% (таблица 1).

Из данных таблицы 2 видно, что географи‑
ческая структура российского экспорта услуг 
весьма диверсифицирована. В 2018 г., равно как 
и в предшествующие годы основными рынка‑
ми сбыта для российских услуг в региональном 
разрезе были страны Европейского союза (ЕС) 



Экономические науки  •  2019  •  № 11 (180)118

Таблица 1. Внешняя торговля России услугами за 21 1 год, млн. долл.

Виды услуг Всего С дальним 
зарубежьем

Со странами 
СНГ

Услуги -29 943,52 -32 601,63 2 658,11
Экспорт 64 758,78 56 019,48 8 739,31
Импорт 94 702,30 88 621,10 6 081,19
Поездки -22 784,48 -25 419,57 2 635,09
Экспорт 11 486,25 7 561,36 3 924,89
Импорт 34 270,73 32 980,93 1 289,80
Прочие деловые услуги -7 833,77 -7 834,71 0,94
Экспорт 12 580,87 11 722,10 858,77
Импорт 20 414,64 19 556,81 857,83
Плата за пользование интеллектуальной собственностью -5 412,07 -5 484,26 72,19
Экспорт 876,10 767,76 108,34
Импорт 6 288,17 6 252,01 36,16
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха -1 240,50 -1 279,35 38,85
Экспорт 585,07 514,12 70,95
Импорт 1 825,57 1 793,47 32,10
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов -527,03 -563,82 36,79
Экспорт 474,32 412,33 61,99
Импорт 1 001,35 976,15 25,20
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров -408,77 -318,62 -90,15
Экспорт 1 598,91 1 404,18 194,73
Импорт 2 007,68 1 722,80 284,88
Финансовые услуги -353,06 -466,33 113,27
Экспорт 1 479,62 1 310,23 169,39
Импорт 1 832,68 1 776,56 56,12
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим  
категориям -293,76 11,28 -305,04

Экспорт 1 022,53 985,23 37,30
Импорт 1 316,29 973,95 342,34
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 
услуги -227,60 -12,74 -214,85

Экспорт 5 260,30 4 856,44 403,87
Импорт 5 487,90 4 869,18 618,72
Строительство 801,01 626,06 174,95
Экспорт 5 613,76 4 783,79 829,97
Импорт 4 812,75 4 157,73 655,02
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим  
сторонам 1 490,35 1 444,73 45,62

Экспорт 1 636,69 1 467,51 169,18
Импорт 146,34 22,78 123,56
Транспортные услуги 6 846,15 6 695,70 150,46
Экспорт 22 144,36 20 234,43 1 909,93
Импорт 15 298,21 13 538,73 1 759,48

Источник: составлено по данным ЦБ РФ. Статистика внешнего сектора // https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs. Дата 
обращения: 1.08.2019.
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(36,5% от общего экспорта), АТЭС (17,4%), СНГ 
(13,5%) и ЕАЭС (7,2%), а в страновом измере‑
нии — США (6,7%), Швейцария (6,3), Германия 
(5,3), Великобритания (5,0), Китай (4,8), Кипр 
(4,4), Франция (3,8), Казахстан (3,2) и Нидерлан‑
ды (2,7).

Особое место с точки зрения потенциала ро‑
ста торговли услугами занимает ЕАЭС, в котором 
развитие единого рынка услуг (ЕРУ) является 
важным приоритетом евразийской интеграции. 

При этом подчеркивается особая значимость 
реализации таких ее ключевых направлений как 
«раскрытие потенциала интеграции для людей, 
повышении их благосостояния и качества жиз‑
ни путем формирования единого рынка услуг 
(ЕРУ) …на основе расширения экономического 
сотрудничества в области образования и науки 
с учетом согласованных принципов либерали‑
зации торговли услугами, здравоохранения, ту‑
ризма, спорта в целях обеспечения для граждан 

Таблица 2. Внешняя торговля России услугами по основным странам- партнерам в 21 1 г. (по методо-
логии платежного баланса), тыс. долл.

Страны Экспорт Импорт Оборот Сальдо
Всего 64 758 783 94 702 296 159 461 079 -29 943 513
в том числе:
Страны дальнего зарубежья 56 019 475 88 621 104 144 640 579 -32 601 629
в том числе:
Страны ЕС 23 656 489 43 269 529 66 926 018 -19 613 040
в том числе:
Германия 3 439 187 5 714 260 9 153 447 -2 275 073
Кипр 2 859 890 4 801 030 7 660 921 -1 941 140
Люксембург 1 653 978 533 250 2 187 228 1 1 2 7 19
Нидерланды 1 760 805 2 710 823 4 471 629 -950 018
Соединенное королевство 3 216 986 4 267 022 7 484 008 -1 050 036
Страны АТЭС 11 266 184 12 524 879 23 791 062 -1 258 695
в том числе:
Вьетнам 152 670 1 141 005 1 293 675 -988 336
Гонконг 1 034 609 338 159 1 372 768 696 450
Китай 3 121 457 2 737 576 5 859 033 383 882
Республика Корея 783 383 987 275 1 770 657 -203 892
Сингапур 494 315 401 215 895 530 93 100
США 4 330 313 4 012 429 8 342 742 317 885
Таиланд 54 022 2 125 250   1719  7 -2 071 228
Япония 568 157 438 052 1 006 209 130 106
Прочие страны 12 996 465 18 714 736 31 711 201 -5 718 271
в том числе:
Виргинские острова, Британские 377 765 113 530 491 295 264 235
Израиль 431 408 990 546 1 421 954 -559 138
Турция 1 463 348 6 570 182 8 033 530 -5 106 834
ШВЕЙЦАРИЯ 4 076 275 3 473 295 7 549 571 602 980
Другие страны 2 446 465 1 866 022 4 312 486 580 443
Страны СНГ 8 739 308 6 081 192 14 820 500 2 658 117
в том числе:
Страны ЕАЭС 4 652 546 3 930 534 8 583 079 7   21 
Справочно:
Страны ОЭСР 32 640 884 54 597 374 87 238 258 -21 956 491
Страны БРИКС 3 741 141 3 201 985 6 943 126 539 157

Источник: составлено по данным ЦБ РФ. Статистика внешнего сектора. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs. Дата 
обращения: 1.10.2019



Экономические науки  •  2019  •  № 11 (180)1 2

государств — членов ЕАЭС доступности совре‑
менных достижений в данных сферах [3].

Выгоды от действительной либерализации 
торговли в сфере услуг могут значительно пре‑
высить выгоды от либерализации торговли то‑
варами. Она открывает рынки для новых постав‑
щиков услуг из государств- членов, становится 
фактором экономического роста, усиления кон‑
куренции, стимулирующей эффективность про‑
изводства на внутреннем рынке государств- 
членов. В соответствии с Договором о Союзе 
государства — члены закрепили для себя изъятия 
и сохраняемые «горизонтальные» ограничения 
в отношении значительной части секторов услуг 
и видов деятельности, при этом они фактически 
не применяются в практической деятельности. 
Несмотря на закрепленное в Договоре о Сою‑
зе положение о последовательном сокращении 
ограничений, изъятий, дополнительных требо‑
ваний и условий, предусмотренных индивиду‑
альными национальными перечнями [4], работа, 
направленная на их сокращение, осуществляет‑
ся только в рамках реализации правил единого 
рынка и планов либерализации.

Следует также отметить, что формирование 
ЕРУ является более сложной задачей в сопо‑
ставлении с евразийским рынком товаров, ха‑
рактеризуется наличием значительно большего 
спектра барьеров. В настоящее время в ЕАЭС 
формирование ЕРУ находится на начальном эта‑
пе, его доля в общем объеме всех услуг состав‑
ляет 55%, он охватывает всего лишь 53 сектора 
услуг [5].

Для оценки потенциала рынка услуг 
государств- членов важное значение имеют объ‑
емы услуг в структуре ВВП, которые содержать‑
ся в базах данных национальной статистики, а 
также в статистических данных национальных 
(центральных) банков государств- членов ЕАЭС.

В Российской Федерации доля услуг в 2018 г. 
в структуре ВВП составила 61,9%, в Республи‑
ке Казахстан — 61,7%, в Республики Беларусь — 
56,9%. Высокая доля услуг в структуре ВВП от‑
мечается для стран с «малой экономикой»: 
Армения (63,3%), Киргизия (61%). Во всех стран 
ЕАЭС отмечается рост доли услуг в структуре 
ВВП. В частности, в России в 2015  г. доля услуг 
составила — 56,6%, в 2016 г. доля услуг составила 
57,2% [5].

Устранение барьеров, изъятий и ограниче‑
ний в секторе услуг, совместно со снятием пре‑
пятствий для инвестирования в сектора услуг 
способно привести к экономическому росту 

государств- членов. По данным ЕЭК выгоды от 
устранения всех ограничений в части учрежде‑
ния услуг могут составить от 3% до 15% ВВП, в 
зависимости от действующего уровня регулиро‑
вания и спектра установленных и (или) приме‑
няемых изъятий, ограничений, барьеров и иных 
препятствий [5].

Одной из причин, по которой националь‑
ным экономикам и наднациональным орга‑
нам Союза не удается оценить точный объем 
потенциальной выгоды от либерализации ус‑
луг для государств- членов является отсутствие 
подробной статистической информации по 
либерализируемым секторам услуг. Основным 
источником по укрупненным секторам услуг 
являются статистические данные центральных 
банков стран ЕАЭС, Всемирной торговой орга‑
низации. Отсутствие детализированной стати‑
стики по отдельным видам услуг и подробных 
открытых сведений об отраслевой структуре 
взаимной торговли услугами в рамках ЕАЭС не 
позволяет своевременно учитывать изменения 
в формировании ЕРУ, вносить корректирующие 
управленческие решения. Определение и клас‑
сификация секторов услуг в государствах- членах 
согласно пункту 7 Приложения № 16 к Договору 
о Союзе должны осуществляться на основе Клас‑
сификатора основных продуктов ООН (СРС), но 
оно пока не реализуется в полной мере.

Либерализации и функционированию ЕРУ 
ограничиваются следующими обстоятельства‑
ми:

1) отсутствие имплементации норм Раз‑
дела XV Договора о Союзе и принятых решений 
ВЕЭС в законодательство государств- членов;

2) неприменение норм Договора о Союзе 
компетентными органами государств- членов 
и отсутствие между ними административного 
сотрудничества, взаимодействия по делам об 
административных правонарушениях, возмож‑
ности проведения совместных контрольных ме‑
роприятий;

3) введение новых обязательных требова‑
ний и ограничений по секторам услуг, находя‑
щимся в формате единого рынка или включен‑
ных в планы либерализации. [5]

При этом планы либерализации в отноше‑
нии 11 секторов услуг предусматривают начало 
функционирования единого рынка в различные 
даты в период с 2020 по 2025 гг.

Выводы. Торговля услугами стала одним из 
важнейших факторов, двигателем экономиче‑
ского роста, приобрела огромное значение для 
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человеческого развития. На ее долю, исключая 
услуги, предоставляемые во исполнение госу‑
дарственных полномочий, в мировой экономи‑
ке приходится более 70% ВВП.

Российский экспорт услуг России в 2018 г. со‑
ставил 64,8 млрд. долл., но он имеет существен‑
ный потенциал для наращивания своих экспорт‑
ных возможностей. В 2018 г. российский экспорт 
услуг в страны СНГ составил 8,7 млрд. долл., в 
страны ЕАЭС — 4,6 млрд. долл., при этом Россия 
со всеми странами интеграционного союза за 
исключением Республики Беларусь имеет по‑
ложительное сальдо торгового баланса. В 2018 г. 
совокупный объем общего импорта услуг Арме‑
нии, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана соста‑
вил 20,4 млрд. долл., при этом на долю России 
приходится лишь 23% от общего импорта услуг 
государств- членов, что даже с учетом высокой 
конкуренции со стороны третьих стран — США, 
КНР и ЕС представляет хорошие возможности 
для наращивания российского экспорта услуг.

Единый рынок услуг (ЕРУ) в ЕАЭС находится 
на начальном этапе, охватывает лишь 55% их об‑
щего объема. Формирование полноформатного 
ЕРУ является импульсом для повышения конку‑
рентоспособности и инвестиционной привлека‑
тельности национальных экономик.

Установлено, что российская сфера услуг 
обладает значимыми конкурентными преиму‑
ществами, относясь к экспортно — ориентиро‑
ванным отраслям. Наиболее конкурентоспо‑
собными и экспортно — ориентированными 
секторами российской сферы услуг на основе ре‑
зультатов анализа за период 2011–2018 гг. явля‑
ются строительство, услуги в сфере транспорта, 
а также услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту. Позитивной динамикой для экспор‑
та обладают телекоммуникационные, компью‑

терные и информационные услуги для развития 
цифровой экономики. К числу перспективных 
направлений в области усиления российского 
присутствия в странах ЕАЭС относятся услуги в 
сфере использования космических технологий 
экспорта туристических услуг, а также сервис‑
ные услуги в программах экономической и тех‑
нологической модернизации стран Союза.

Необходимо разработать и утвердить на 
уровне ЕАЭС «Комплексную наднациональную 
программу по усилению взаимной торговли ус‑
лугами, составными элементами которой явля‑
ются: определение перспективных направлений 
для развития взаимной торговли услугами; раз‑
работка «дорожных карт» по расширению эконо‑
мического сотрудничества в области образова‑
ния и науки с учетом согласованных принципов 
либерализации торговли услугами, здравоохра‑
нения, туризма, спорта в целях обеспечения для 
граждан государств — членов ЕАЭС доступности 
современных достижений в данных сферах ви‑
дам услуг; формирование стратегических при‑
оритетов и задач по поддержке и расширению 
взаимного экспорта услуг, мотивации экспорте‑
ров, устранение препятствий, барьеров и про‑
блем во взаимной торговле услугами

В этой связи представляется целесообразным 
ЕЭК выступить с инициативой по обсуждению 
уполномоченными органами государств- членов 
возможности внесения в проект Стратегических 
направлений развития евразийской интеграции 
на период до 2025 года «дорожной карты» по 
созданию системы статистических показателей 
для измерения функционирования ЕРУ в рам‑
ках ЕАЭС. Предлагается рассмотреть возмож‑
ность организации мониторинга ограничений 
при торговле услугами на основе методологии 
индекса ограничения торговли услугами ОЭСР.
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