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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 

FEATURES OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES
В статье рассматриваются социально-экономические трансформации, которые по-

служили причиной увеличения доли сектора услуг в мировой экономике, анализируется 
международная торговля услугами, особенности экспорта и импорта услуг. Рассмотре-
ны особенности и проблемы статистического учета экспортно-импортных операций 
мировой торговли услугами. Приведена характеристика экспорта и импорта услуг эко-
номики Республики Беларусь, а также перспективные направления его развития. Иссле-
дование произведено на основании официальных статистических данных, отражающих 
уровень развития третичного сектора. 
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The article presents the socio-economic transformations that caused the increase in the 
share of the services sector in the world economy. The international trade in services, the 
features of exports and imports of services are analyzed in this article. The features and problems 
of statistical recording of export-import transactions of world trade in services are considered. 
The characteristic of export and import of services of economy of the Republic of Belarus, as 
well as perspective directions of its development are given. The study was carried out on the 
basis of official statistics reflecting the level of development of the tertiary sector. 
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За последние годы роль третичного сектора экономики заметно изме-
нилась. Если ранее он рассматривался как второстепенный и зависящий от 
промышленности, то уже к концу ХХІ века в США, в странах Западной Ев-
ропы, Японии такие услуги, как банковские, финансовые, управленческие, 
компьютерные, становятся ведущими элементами национального развития. 
Статистические данные говорят сами за себя: доля услуг в мировом ВВП 
увеличилась с 58,27 % в 1995 г. до 68,94 % в 2015 г. [1]. Наблюдаются и 
изменения в структуре занятости. В 2016 году доля работников, занятых 
в сфере услуг составила 49,4 %. Данный показатель вырос по сравнению 
с 2000 г. на 8,5% [2]. Подобного рода изменения коснулись и прямых ино-
странных инвестиций. Так, в 2015 году на долю обрабатывающего и сырье-
вого секторов приходилось соответственно 26 % и 6 % мирового объема 
накопленных прямых иностранных инвестиций, а 65 % – на сектор услуг 
[3]. Поэтому весьма закономерным становится тот факт, что в настоящее 
время в центре внимания находятся процессы терциаризации экономики.



335

Такой трансформации предшествовали следующие предпосылки:
1. Изменение структуры потребностей. В первую очередь, терциариза-

ция является следствием действия закона возвышения потребностей, ко-
торый проявляется в количественном и качественном изменении. По мере 
развития производительных сил общества появляются другие, качественно 
новые, более развитые потребности. В обществе происходит переориента-
ция на удовлетворение социальных и культурно-бытовых потребностей. 
Данные потребности в наибольшей мере удовлетворяются с помощью тре-
тичного сектора. Рост доходов населения также является мощным импуль-
сом к развитию сферы услуг. В результате роста благосостояния отдельных 
групп населения увеличивается спрос на комплекс других услуг, связанных 
с проведением отдыха, спортом и др.

Но потребности формируются не только на основе личностных характе-
ристик, уровня жизни потребителей, но и под воздействием целенаправлен-
ных действий предприятий по продвижению своей продукции или услуг. 
Таким образом, развитие маркетинга услуг также способствовало увеличе-
нию доли третичного сектора в экономике.

2. Старение населения. Низкая рождаемость и снижение смертности при-
вели к изменению возрастной структуры населения мира. Сейчас происходит 
его «старение» – увеличение числа пожилых людей и сокращение доли детей 
и молодежи. В докладе Генерального секретаря ООН «Изменение возраст-
ной структуры населения и устойчивое развитие» предполагается, что чис-
ленность населения мира в возрасте 65 лет и старше в период 2015–2050 гг. 
увеличится в 2,5 раза до 1,6 миллиардов человек. Поэтому постоянное увели-
чение возрастного состава стало предпосылкой развития сферы услуг в об-
ласти здравоохранения и страхования, поддержания физической активности, 
образовательных программ, доставки товаров, уборки помещений и др.

3. Научно-техническая революция. Механизация, автоматизация и ро-
ботизация производства привела к высвобождению рабочей силы из вто-
ричного сектора в третичный. Жан Фурастье в книге «Великая надежда  
ХХ века» высказал предположение о том, что к концу ХХ века доля занятых 
в сфере услуг достигнет 80 % и именно развитие третичного сектора по-
может избавиться от массовой безработицы. Но поскольку высвобождение 
трудовых ресурсов из вторичного сектора не всегда соответствует свобод-
ным рабочим местам третичного, данный прогноз не оправдался. 

Значительное развитие получили услуги в банковской деятельности 
(банкоматы, пластиковые карты, электронные базы данных). Создаются но-
вые области сервиса, базирующиеся на интеграции компьютерной техни-
ки и средств телекоммуникаций, появляются новые возможности ведения 
бизнеса в сети Интернет. Благодаря современным технологиям подвергся 
сомнению и принцип одновремнного предоставления и потребления услуг, 
вплоть до того, что оказание услуги может происходить без непосредствен-
ного контакта производителя и потребителя. В результате внедрения дости-
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жений научно-технического прогресса на транспорте произошло снижение 
траспортных издержек, увеличилась мобильность как потребителей, так и 
производителей услуг.

4. Развитие вторичного сектора. В результате его развития увеличился 
спрос на услуги не только от потребителей, но и от производителей благ. 
Сам процесс производства становится насыщен такими услугами, как: ин-
женерно-техническое проектирование, изучение рынка сбыта, транспорти-
ровка и другие. Часть услуг предприятия могут передавать специализиро-
ванным сервисным предприятиям с помощью аутсорсинга. В то же время, 
качественно новый уровень жизни, достигнутый на основе развития вто-
ричного сектора, способствовал появлению у потребителя желания обла-
дать персонализированными продуктами, которым сопутствуют различные 
виды сервиса. Для производства таких продуктов необходимо использова-
ние наукоемких услуг. 

Следует отметить, что эффективность работы третичного сектора также 
обуславливает результативность работы вторичного сектора, обеспечивая 
его необходимой инфраструктурой. Поэтому данные сектора взаимосвяза-
ны между собой и оказывают непосредственное влияние на деятельность 
друг друга.

5. Глобализация. В настоящее время глобализация характеризуется си-
стемной интеграцией мировых рынков и региональных экономик, различ-
ных областей человеческой деятельности. Она способствует и углублению 
специализации стран, и увеличению разнообразия торговли услугами. Ра-
нее предприятия сферы услуг функционировали преимущественно на мест-
ном рынке, поскольку процесс оказания услуги был неотделим от процесса 
ее потребления. Однако глобализация способствовала снятию географиче-
ских, территориальных ограничений и распространению факторов произ-
водства, что послужило мощным стимулом для роста рынка информацион-
ных и интеллектуальных услуг, появления новых видов сервисов, а также 
спроса на них. Следствием процесса глобализации является расширение 
глобальных производственно-сбытовых цепочек, в которых услуги играют 
важную роль. Действие данных предпосылок можно отразить на схеме, изо-
браженной на рисунке 1. 

Закономерным явлением терциаризации стал не только рост междуна-
родной торговли услугами, но и расширение ассортимента предоставляе-
мых услуг на мировом рынке. 

Международная торговля услугами – специфическая форма мирохозяй-
ственных связей по обмену услугами между продавцами и покупателями 
разных стран [4, с. 213].

Следует отметить, что ранее, согласно классификации, принятой ООН, 
услуги рассматривались в качестве товаров, которые производятся и по-
требляются в одной и той же стране, не перемещаясь за ее пределы, и от-
носились к «неторгуемым товарам». Позже в результате процессов глоба-



337

лизации, дальнейшему росту научно-технического прогресса произошла 
переоценка роли услуг в хозяйственном обороте стран и появился термин 
«торгуемые услуги».

Рис. 1. Терциаризация в контексте социально-экономических трансформаций

Мировая торговля услугами имеет свою специфику. Во-первых, она 
тесно связана с торговлей товарами. Например, в настоящее время техни-
чески сложным товарам сопутствует целый комплекс услуг, начиная от мар-
кетинговых и заканчивая послепродажными. И именно они стали важной 
составляющей конкурентоспособности товаров на мировом рынке, а не 
второстепенным звеном, коим были ранее. Во-вторых, не все услуги мо-
гут участвовать в международной торговле в силу своих особенностей (на-
пример, жилищно-коммунальные услуги). В третьих, в отличие от мировой 
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торговли товаров, торговля услугами больше защищена государством, так, 
услуги образования, здравоохранения, транспортные и др. часто находятся 
под контролем со стороны государства. 

Согласно соглашению ГАТС, призванному большинством стран мира, 
нет четкого понятия «услуга», однако существует 4 способа поставки услуг: 

«1) трансграничная поставка (cross-border trade) – происходит переме-
щение лишь услуги, в то время как продавец и покупатель границу не пере-
секают (например, консультирование посредством Skype);

2) потребление за границей (consumption abroad) – осуществляется пере-
мещение потребителя услуги на территорию другой страны, в то время как 
сама услуга и ее продавец не перемещаются (например, выезд за рубеж с 
целью посещения Олимпийских игр);

3) коммерческое присутствие (commercial presence/right of establishment) –  
продавец услуги пересекает границу, а услуга и потребитель этого не осу-
ществляют. Такие услуги реализуются с помощью открытых филиалов или 
дочерних предприятий на территории другой страны (например, страховые 
услуги);

4) присутствие физических лиц (presence of natural persons providing 
services) – продавец услуги – физическое лицо – перемещается за границу 
с целью ее оказания. Услуга и потребитель не перемещаются (например, 
лекция, проведенная преподавателем на территории другой страны). 

Большая часть услуг реализуются посредством третьего способа – ком-
мерческого присутствия, на втором месте – трансграничная поставка, на 
третьем – потребление за границей, услуги, оказанные с помощью присут-
ствия физических лиц занимают последнее место [5].

Данные текущего платежного баланса, который составляется по ре-
комендациям МВФ, отражают только часть торговли услугами и не охва-
тывают торговлю, связанную с коммерческим присутствием (способ 3) и 
временным перемещением физических лиц (способ 4), в соответствии с 
классификатором Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) 
ВТО [6, с. 118].

Немаловажным препятствием для наличия объективных и достоверных 
данных является и то, что до начала 90-х годов в определенных странах 
с переходной экономикой некоторое время данные о торговле услугами не 
рассчитывались.

Также многие виды услуг включаются в экспорт и импорт физических 
товаров (например, не всегда инжиниринговые услуги отделяются от по-
ставки машин и оборудования при выполнении подрядных работ за грани-
цей, а по экспертным оценкам расходы на такие услуги, как монтаж, обу- 
чение персонала, послепродажное обслуживание, могут превышать 40 % 
стоимости контракта) [4, с. 218].

Так, имеющиеся несовершенства в классификаторе услуг, а также 
некоторые противоречия статистической информации порождают не-
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точности в анализе хозяйственной деятельности стран, а также ослож-
няют обмен информацией между странами и организациями. А ведь 
именно своевременные и полные статистические данные являются осно-
вой построения государственной политики. Поэтому методология уче-
та международной торговли услугами нуждается в незамедлительном  
совершенствовании.

Рассмотрим подробнее особенности мирового экспорта и импорта ус-
луг. Мировой экспорт услуг в 2016 году составил 4,9 трлн долл. США, 
что составляет одну треть от экспорта товаров. Данный показатель вы-
рос на 69 % по сравнению с 2006 годом, когда он равнялся 2,9 трлн долл. 
США [2]. Данные об объеме мирового экспорта услуг представлены  
на рисунке 2.

Рис. 2. Объем мирового экспорта услуг за 2011–2016 гг., в трлн долл. США
Источник: составлено автором на основе данных [7]

Как следует из рисунка 1, основными экспортерами услуг по-прежнему 
являются развитые страны, на долю которых в 2016 году пришлось две тре-
ти мирового экспорта услуг (68, 4 %). Доля развивающихся стран в этом же 
году составила 29,4 %, из них 24 % – страны Азии, страны с переходной 
экономикой – 2,2 %.

 За период с 2011 по 2016 гг. мировой экспорт услуг увеличился на  
473 трлн долл. США, аналогичная тенденция характерна и для развиваю-
щихся, и для развитых стран. Однако в странах с переходной экономикой 
экспорт услуг снизился с 116 до 107 трлн долл. США. Ведущие страны  
в мировом экспорте услуг представлены в таблице 1.

Таким образом, на основе таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 
США, Великобритания, Германия, Франция являются лидерами не только 
среди экспортеров развитых стран, но и в мире в целом. Также в пятерку 
ведущих мировых экспортеров услуг, которые обеспечивают 36,83 % миро-
вого экспорта услуг, вошел Китай.  
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Таблица 1
Страны-лидеры мирового экспорта услуг в 2016 г.

Страна Общий объем, трлн долл. США Доля в мировом экспорте, %
Развивающиеся страны

Китай 208 4,27
Индия 162 3,32
Сингапур 150 3,07
Гонконг 98 2,02
Республика Корея 93 1,90

Страны с переходной экономикой
Россия 51 1,04
Украина 12 0,25
Беларусь 7 0,14
Казахстан 6 0,13
Сербия 6 0,13

Развитые страны
США 752 15,42
Великобритания 327 6,71
Германия 273 5,59
Франция 237 4,85
Нидерланды 180 3,68
Итого 2562 52,51

Источник: составлено автором на основе данных [7].

Взаимосвязь уровня доходов населения и особенностей внешней тор-
говли услугами прослеживается в двух аспектах: 

• Чем выше доходы населения в стране, тем больший обычно вес за-
нимают услуги в общем объеме экспорта товаров и услуг. Как и в мировой 
торговле товарами, крупнейшими экспортерами услуг в мире являются раз-
витые страны;

• в странах с высоким уровнем доходов в экспорте услуг преобладают 
компьютерные, информационные, финансовые, услуги связи и другие дело-
вые услуги. Для развивающихся и стран с переходной экономикой, напро-
тив, преобладающей статьей экспорта часто являются транспортные услуги 
(в Мозамбике  – 60,4 % общего объема экспорта услуг, Казахстане – 56,4 %, 
Египте – 44,1 %, Украине – 42,8 % ) [8, с. 133–134].  

Данные об объеме мирового импорта услуг представлены на рисунке 3.
Как и в экспорте, в мировом импорте услуг наблюдается тенденция к 

увеличению (на 516 трлн долл. США) как в мире в целом, так и в развива-
ющихся (на 327 трлн долл. США) и развитых странах (на 240 трлн долл. 
США). В странах с переходной экономикой объем импорта услуг снизился 
с 143 до 126 трлн долл. США. В 2016 г. наибольшая доля в мировом импор-
те услуг (59,5 %) принадлежала развитым странам, далее – развивающиеся 
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страны (37,9 %) и страны с переходной экономикой (2,6 %). Ведущие стра-
ны в мировом импорте услуг представлены в таблице 2.

 
Рис. 3. Объем мирового импорта услуг за 2011 – 2016 гг., в трлн долл. США
Источник: составлено автором на основе данных [7].

Таблица 2
Страны-лидеры мирового импорта услуг в 2016 г.

Страна Общий объем, трлн долл. США Доля в мировом экспорте, %
Развивающиеся страны

Китай 453 9,44
Сингапур 156 3,24
Индия 134 2,79
Республика Корея 110 2,30
ОАЭ 83 1,73

Страны с переходной экономикой
Россия 74 1,55
Украина 11 0,23
Казахстан 11 0,23
Азербайджан 8 0,16
Сербия 5 0,10

Развитые страны
США 503 10,49
Германия 312 6,51
Франция 236 4,91
Великобритания 199 4,14
Ирландия 192 4,00
Итого 2487 51,84

Источник: составлено автором на основе данных [7].

Ведущими мировыми импортерами услуг являются США, Китай, Гер-
мания, Франция, Великобритания, их доля в общем объеме импорта услуг 
составила 35,5 %. Следует отметить, что данные страны являются и лидера-
ми в мировом экспорте услуг.
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Изменения происходят не только в объеме международного рынка услуг, 
но и в самой его структуре. Так, снизилась доля транспортных услуг и уве-
личилась туристских. Международные туристские прибытия во всем мире 
увеличились на 7 % в 2017 году. Данная тенденция сохраняется на протя-
жении последних семи лет. Наиболее популярными направлениями стали: 
Средиземноморье (увеличение на 8 % по сравнению с 2016 годом), Африка 
(увеличение на 8 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (рост на 6 %) [9]. 
Это может свидетельствовать о том, что количество пользователей туристи-
ческих услуг постоянно увеличивается, особенно за счет развивающихся 
стран, в которых происходит рост численности среднего класса. 

Наблюдается также специализация стран на отдельных видах услуг (на-
пример, Швейцария – банковские, консалтинговые, образовательные услу-
ги, Великобритания – страхование, аукционная торговля и т. д.). Расширяет-
ся также аутсорсинг, в частности, ИТ-аутсорсинг.

Не находится в стороне от мировых тенденций и экономика Республики 
Беларусь. Согласно Программе социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы, в данный период предусматривается 
опережающее развитие экспорта услуг, в том числе за счет более эффектив-
ного использования транзитных возможностей республики и ускоренного 
развития наукоемких видов услуг. К 2020 году планируется заложить фун-
дамент новой экономики, экономики знаний и услуг.

По итогам 2017 года сальдо внешей торговли услугами положительное –  
2,99 млрд долл. США. Экспорт составил 7,8 млрд долл. в США (рост на 
13,9%), импорт – млрд долл. США (рост на 9,3 %.). Следует отметить  тот 
факт, что, согласно таблице 1, Беларусь занимает третью позицию в экс-
порте услуг среди стран с переходной экономикой, доля же в мировом экс-
порте услуг составляет 0,14 %. Около половины общего объема экспорта 
услуг Беларуси занимают транспортные услуги, также значительная часть 
принадлежит компьютерным и информационным услугам. Однако наблю-
дается низкая доля объема экспорта капиталоемких, высокотехнологичных 
услуг. В импорте услуг преобладают транспортные услуги, поездки, стро-
ительные и деловые услуги. Основными торговыми партнерами Беларуси  
в торговле услугами являются Россия (около 41 % экспорта, 39 % импорта) 
и ЕС (29 % экспорта, 33 % импорта) [10].

Для развития внешней торговли услугами, а также ускорения постро-
ения постиндустриального общества следует развивать такие виды услуг, 
как информационные, деловые, профессиональные и финансовые услуги, а 
также сделать упор на образовательных, наукоемких, инновационных Раз-
витию экспорта услуг также будет способствовать активное привлечение 
малого и среднего бизнеса. 

Целесообразно предусмотреть участие Республики Беларусь в междуна-
родных альянсах по производству отдельных видов услуг, а также создание 
на территории Республики Беларусь кластеров в сфере услуг, что повысит 



343

эффективность функционирования всей национальной экономики Беларуси 
[11, с. 73].

Таким образом, увеличению роли третичного сектора в экономике 
стран способствовали следующие предпосылки: изменение структуры по-
требностей, старение населения, научно-техническая революция, развитие 
вторичного сектора, глобализация. Свободный обмен статистической ин-
формацией, характеризующей торговлю услугами, осложнен имеющимися 
несовершенствами в действующем классификакторе услуг, что отрицатель-
но сказывается на объективности построения государственной полити-
ки стран. В международной торговле услугами наблюдается тенденция к 
увеличению как экспорта, так и импорта услуг. В международном обмене 
услугами лидерами являются США, Германия, Франция, Великобритания. 
Китай. Международному рынку услуг свойственны также и структурные 
изменения, проявляющиеся в снижении доли транспортных услуг и увели-
чении туристских.

Для Республики Беларусь также характерна тенденция к увеличению 
доли услуг во внешнеторговом обороте. В отличие от товаров, в 2017 году 
сальдо внешей торговли услугами было положительным. Для дальнейшего 
развития сектора услуг в Беларуси, стоит развивать не только те услуги, 
которые лидируют в экспорте, но и наукоемкие и высокотехнологичные, что 
ускорит построение экономики знаний и услуг.
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КОНТРОЛЛИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

CONTROLLING OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE  
SOCIETY DEVELOPMENT

Рассмотрен контроллинг социальной ответственности бизнеса в контексте ин-
клюзивного развития общества. Выявлено, что экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования имеет качественную направленность на социальную и экологическую от-
ветственность бизнеса. 

Ключевые слова: инклюзивное развитие; контроллинг; корпоративная социальная 
ответственность; социальная отчетность.  

Controlling of the social responsibility of business is considered in the context of inclusive 
society development. It was revealed that the economic activity of business entities has a 
qualitative focus on the social and environmental responsibility of business. 

Key words: inclusive development; controlling; corporate social responsibility; social 
reporting.

Процесс глобализации, являющийся одним из наиболее актуальных 
вопросов современного общества и предметом пристального внимания 
многих исследователей, ведущий к универсализации и унификации эконо-
мических, политических и культурных явлений во всех странах мира, за-
трагивает все сферы их общественной жизни.

Успешной попыткой осмысления глобального приоритета в качестве 
основы плодотворного и справедливого развития государств является кон-
цепция инклюзивного развития [1, с. 80], согласно которой на первый план 
выходит «человеческое развитие» и требует устойчивого экономического 
роста, подразумевающего развитие, удовлетворяющее по-требности насто-
ящего времени, не ставя под угрозу потребности будущих поколений. При 


