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нА современном эТАпе

В статье выделяются основные особенности международной торговли услуга-
ми и факторы, повлиявшие на рост и диверсификацию международного рын-
ка услуг. Определены основные тенденции развития мировой торговли услу-
гами по регионам и видам.

The paper highlights the main features of the international trade in services and the 
factors that influenced the growth and diversification of the international services 
market. The main tendencies of development of world trade in services by region 
and species.
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Опережающие темпы развития сферы услуг – одна из особенностей со-
временной мировой экономики, в последнее время называемой «сервисной 
экономикой», или «экономикой услуг», возникшей в условиях постинду-
стриальной трансформации общества.

Повышение роли услуговой деятельности в мире в целом и в Респу-
блике Беларусь в частности, выполнение услугами важнейшей функции 
обеспечения эффективности использования ресурсов и катализатора эко-
номического роста определяют актуальность выбранной темы.
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В связи с большим разнообразием услуг международная торговля ус-
лугами имеет ряд  характерных особенностей по сравнению с междуна-
родной торговлей товарами:

1) она регулируется не на границе, а внутри стран, так как более по-
ловины услуг не пересекает таможенную границу, поэтому они не могут 
фиксироваться таможенными службами. Отсутствие же или наличие фак-
та пересечения услугой границы не может выступать критерием экспорта-
импорта услуг (равно как и валюта, в которой эта услуга оплачивается);

2) существенной  является  роль  государства  в  сфере  услуг, поэтому 
производство и реализация их имеют большую государственную защиту, 
чем сфера материального производства и торговли. Это связано прежде 
всего с тем, что услуги остаются одним из основных направлений соци-
ально-экономической политики государства. Транспорт, связь, финансовые 
и страховые услуги, наука, образование, здравоохранение во многих стра-
нах находятся в полной или частичной собственности государства или же 
под его строгим контролем;

3) международное предоставление услуг в большинстве своем находит-
ся в тесной взаимосвязи с торговлей товарами и поэтому оказывает на 
нее все возрастающее влияние;

4)  услуги не подлежат хранению. Они производятся и потребляются 
практически одновременно, в связи с чем большинство видов услуг бази-
руется на прямых контактах между производителями и потребителями, без 
которых реализация услуг невозможна, т. е. истинное качество услуг опре-
деляется лишь в момент их потребления;

5) международная торговля услугами обладает повышенной  чувстви-
тельностью к  экономической  конъюнктуре рынка и  коротким периодом 
реагирования на  ее  изменения, а также существенной  зависимостью от 
фактора  сезонности,  значительностью  влияния  рекламы, моды,  инфор-
мированности;

6) преобладанием неценовых барьеров входа на рынки услуг и абсолют-
ными преимуществами, за некоторым исключением уже действующих на 
них производителей услуг;

7) выраженной сегментированностью спроса на услуги в зависимости 
от доходов, цен, субъективной оценки значимости (насущности) услуги, а 
также от национальных традиций и особенностей потребления, стиля жиз-
ни и т. п.;

8) большой территориальной привязанностью и  локализованностью 
обслуживания;

9) активная реализация услуг на международном рынке требует высоко-
го уровня развития соответствующей МТБ в области науки, транспорта, 
связи, ИТТ, туризма, а также политической стабильности в стране и на 
мировой арене [1, c. 60].
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Основными факторами, обусловившими интенсивное развитие между-
народной торговли услугами, являются:

1) НТП и связанные с ним сдвиги в международном разделении труда 
(при этом растут не только масштабы производства услуг, но и многооб-
разие, расширение сфер применения);

2) изменение структуры потребления населением современного мира, 
вызванное ростом благосостояния, переориентацией его предпочтений на 
другие ценности, в том числе на использование услуг;

3) усиление роли ТНК в мировой экономике, превращение услуг в со-
ставной элемент их производственной деятельности, особенно в производстве 
наукоемкой продукции, значительную часть которой составляют ИТ-услуги, 
что привело к размыванию границ между отдельными видами услуг (компью-
теры, например, продаются вместе с программным обеспечением к ним, а 
производитель бытовой электроники гарантирует покупателю фирменное по-
слепродажное обслуживание, которое доступно в любой точке земного шара);

4) переход ведущих стран мира, а вслед за ними и других стран к со-
временному «новому информационному обществу», в основе которого 
лежат информационные и телекоммуникационные технологии;

5) растущая взаимозависимость международной торговли различными 
видами услуг, многие из которых реализуются «в одном пакете» [1, c. 62].

Как свидетельствует международная статистика, в Северной Америке, 
Европе и Азии наибольшую долю в экспорте услуг занимают коммерческие 
услуги. В 2011 г. на них пришлось более половины всего экспорта. В соот-
ветствии с табл. 1 мировой объем экспорта коммерческих услуг в 2011 г. 
вырос на 11 % и составил 4,17 трлн долл. Из него на США пришлось поч-
ти 14 %, на ЕС (27) – 42,5, Китай – 4,4, СНГ – всего 2,3 % (96 млрд долл.). 
В 2011 г. экспорт услуг из Республики Беларусь составил 5,26 млрд долл.

Таблица 1
мировая торговля коммерческими услугами по видам в 2011 г.

Виды услуг
Стоимость, 
млрд долл. Доля, в %

2011 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Экспорт 

Все коммерческие услуги 4170 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 860 23,0 22,7 20,0 21,0 20,6
Туризм и путешествия 1065 32,1 27,7 25,5 25,2 25,6
Прочие коммерческие услуги 2240 44,8 49,6 54,4 53,7 53,7

Импорт
Все коммерческие услуги 3955 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 1100 28,7 28,8 25,4 27,3 27,9
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Виды услуг
Стоимость, 
млрд долл. Доля, в %

2011 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Туризм и путешествия 950 29,9 27,0 24,4 24,1 24,0
Прочие коммерческие услуги 1860 41,4 44,2 48,9 47,5 47,1

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2].

Это 0,13 % от мирового объема экспорта услуг. В 2011 г. импорт ком-
мерческих услуг составил 3955 млрд долл. Доля США составляет 10,1 %, 
ЕС-27 – 38,3, СНГ – 3,4 (133 млрд долл.), Китая – 6,1 %. Республика Бе-
ларусь импортировала услуг на 3,18 млрд долл., что составляет 0,08 % от 
мирового объема (см. табл. 1).

Как и в международной торговле товарами, основными участниками 
торговли услугами выступают экономически развитые страны. Как пока-
зывают данные, представленные в табл. 2, ведущими экспортерами услуг 
являются США, Великобритания, Германия. 

Однако наблюдается повышение удельного веса развивающихся стран 
в мировой торговле услугами. Лидеры среди развивающихся стран по экс-
порту услуг – Китай и Индия – находятся соответственно на четвертом и 
шестом месте в мире. Ключом к расширению торговли услугами в раз-
вивающихся странах стало создание благоприятного торгового и институ-
ционального режима, укрепление потенциала секторов, представляющих 
экспортный интерес, совершенствование образования. Эта же четверка 
стран, только в другой последовательности – США, Германия, Китай и 
Великобритания являются и главными импортерами услуг. 

Необходимо отметить, что доля Северной Америки в экспорте коммер-
ческих услуг – 59,9 %, при этом из них большую часть составили деловые 
услуги, роялти и лицензионные платежи [3].

Таблица 2
ведущие экспортеры и импортеры коммерческих услуг мира в 2011 г.
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1 США 578 13,9 1 США 391 10,1
2 Велико-

британия 274 6,6 2 Германия 284 7,3

3 Германия 253 6,1 3 Китай 236 6,1

Окончание табл. 1
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4 Китай 182 4,4 4 Велико-
британия 171 4,4

5 Франция 161 3,9 5 Япония 165 4,3
6 Индия 148 3,6 6 Франция 141 3,6
7 Япония 143 3,4 7 Индия 130 3,4
8 Испания 141 3,4 8 Голландия 118 3,1
9 Голландия 128 3,1 9 Италия 115 3,0
10 Сингапур 125 3,0 10 Ирландия 113 2,9
11 Гонконг 121 2,9 11 Сингапур 110 2,9
12 Ирландия 107 2,6 12 Канада 99 2,6
13 Италия 107 2,6 13 Республика 

Корея 98 2,5

14 Швейца-
рия 96 2,3 14 Испания 91 2,4

15 Респуб-
лика Корея 94 2,3 15 Россия 90 2,3

17 Швеция 76 1,8 19 Дания 56 1,5
20 Дания 66 1,6 20 Гонконг 56 1,4
22 Россия 54 1,3 24 Швейцария 47 1,2
30 Польша 37 0,9 30 Малайзия 37 1,0

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2].

В 2011 г. на транспортные услуги, оказанные в Африке, пришлось 
47,3 %, на Ближнем Востоке – 44,3, в Южной и Центральной Америке – 
36,3 %. Для Содружества Независимых Государств (СНГ) транспортные 
услуги являются наиболее важным видом экспортируемых услуг. В 2011 г. 
они составили 38,8 % регионального экспорта коммерческих услуг [3].

Наиболее высокими темпами в 2011 г. (рис. 1) росли личные, культур-
ные и рекреационные услуги, это было вызвано их ростом в Азии, где он 
составил 19 %, на втором месте – компьютерные и информационные ус-
луги, их рост составил 15 %. 

На азиатские экономики пришлось 29 % мирового экспорта компью-
терных и информационных услуг в 2011 г., в 2005 г. этот показатель со-
ставлял 25 %. Мировой экспорт туристических услуг вырос на 12 % в 
2011 г. Это было обусловлено устойчивым ростом европейского экспорта 
(13 %) и денежных поступлений в Азию (17 %). Мировой экспорт транс-
портных, коммуникационных и деловых услуг увеличился на 9 % в 2011 г.

Окончание табл. 2
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Рис. 1. Экспорт коммерческих услуг по видам в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].

Как видно из рис. 2, половину мирового экспорта коммерческих услуг 
в 2011 г. составили денежные поступления от туристических и деловых 
услуг. На транспортные услуги пришлось 20,6 % , что ниже, чем в 2005 г., 
тогда этот показатель составлял 22,7 %. Экспорт финансовых услуг 2011 г. 
составил 7,4 % от мирового экспорта коммерческих услуг, роялти и лицен-
зионные выплаты – 6,4 %. В 2011 г. доля компьютерных и информационных 
услуг в мировом экспорте коммерческих услуг составила 6,0 %, тем самым 
увеличившись с 4 % в 2005 г. Доля остальных услуг в экспорте значитель-
но меньше. В 2011 г. показатель экспорта страховых, строительных и ком-
муникационных услуг колеблется от 2,1 до 2,5 %. Доля личных, культурных 
и рекреационных услуг в мировом экспорте, включая аудиовизуальные 
услуги, – самая незначительная, а именно 1,3 %.

В 2011 г. наблюдалось снижение экспорта транспортных услуг в Азии 
после устойчивого роста в 2010 г. (рис. 3). Рост китайского экспорта составил 
всего 4 % по сравнению с 45 % в 2010 г. Это был самый низкий показатель 
за десятилетие, включая кризис 2009 г. В Республике Корея экспорт транс-
портных услуг сократился на 5 % из-за спада в морских грузоперевозках. 
Однако их экспорт увеличился на 13 % в Сингапуре и на 32 % в Индии.

Экспорт транспортных услуг ЕС вырос на 9 % в 2011 г., тем самым не 
изменившись по сравнению с 2010 г., в то время как показатель Норвегии 
составил –4 % в 2011 г., тем самым указывая на тенденцию к понижению. 
Позиция американских экспортеров транспортных услуг улучшилась на 
4 % в 2011 г. Главным образом это было вызвано более высокими денеж-
ными поступлениями, полученными от воздушных перевозок.
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Рис. 2. Доля видов услуг в общем экспорте коммерческих услуг в 2011 г.
И с т о ч н и к: [3].

Рис. 3. Экспорт транспортных услуг в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].
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Как показано на рис. 4, Макао стала четвертым самым большим экс-
портером туристических услуг в 2011 г., обогнав Австралию, – его рост 
составил 39 %. Денежные поступления в экономику, полученные главным 
образом от оказания туристических услуг во время проведения спортивных 
мероприятий, достигли 39 млрд долл. В остальных экономиках азиатского 
региона отмечается рост, превышающий 10 %. Экспорт туристических 
услуг вырос на 33 % в Таиланде, на 35 % в Сингапуре и на 25 % в Гон-
конге в 2011 г. Экспорт туристических услуг, оказанных ЕС и Турцией, 
вырос на 13 % и 9 % соответственно в 2011 г. после 2 лет спада. Число 
туристов, посетивших европейские страны, увеличилось в 2011 г. на 6 % 
согласно данным Всемирной организации по туризму. 

Экспорт компьютерных услуг растет быстрыми темпами в некоторых 
развивающихся экономиках (рис. 5). Следуя по пути развития Индии, не-
давно многие развивающиеся экономики заявили о себе как об экспортерах 
компьютерных услуг. Благодаря аутсорсингу экспорт этих стран растет 
быстрыми темпами. В период с 2005 по 2011 г. филиппинский экспорт 
компьютерных услуг вырос в среднем на 69 %, в то время как Шри-Ланки – 
только на 28 %. В Аргентине и Коста-Рике экспорт компьютерных услуг 
увеличился в среднем на 37 % и на 35 % соответственно. В среднем рост 
украинского экспорта услуг составил 59 %, в то время как российский 
экспорт увеличился всего на 27 %. Даже если в большинстве случаев сто-
имость экспорта является относительно низкой, среднегодовой рост ком-
пьютерных услуг в этих странах значительно выше среднего роста крупных 
экспортеров, таких как ЕС, Индия и США.

Рис. 4. Экспорт туристических услуг в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].
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Рис. 5. Экспорт компьютерных услуг в отдельных развивающихся странах 
в 2005–2011 гг.

И с т о ч н и к: [3].

Как отмечают специалисты, мировой экспорт строительных услуг «при-
шел в норму» в 2011 г., увеличившись на 8 %, после 4 % снижения в 2010 г. 
(рис. 6). 

Рис. 6. Экспорт строительных услуг в 2010–2011 гг.

И с т о ч н и к: [3].
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В Республике Корея экспорт строительных услуг увеличился на 27 % 
после резкого падения в 2010 г. Кроме того, в РФ также наметилась тен-
денция к повышению экспорта строительных услуг, рост которых составил 
19 %. В ЕС экспорт увеличился на 3 %, после 8 % сокращения в 2010 г. 
Китайский же экспорт строительных услуг, наоборот, замедлился в 2011 г. 
и составил 2 % после быстрого подъема 2010 г. В 2011 г. на пять основных 
экспортеров строительных услуг пришлось 82 % мирового экспорта.

Таким образом, в современных условиях, наряду с международной 
торговлей товарами, все больший вес начала приобретать международная 
торговля услугами. За последние годы внешнеторговые сделки по экспор-
ту-импорту услуг превратились в крупномасштабную форму международ-
ных экономических отношений, отличающуюся высокой динамикой роста, 
инвестиционной привлекательностью и доходностью.

Библиографические ссылки

1. Соколов Э. Г. Международные экономические отношения. – Брест : Альтер-
натива, 2008. – 216 с.

2. Trade in commercial services: tables // World Trade Organization [Electronic 
resource]. 2012. – URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/-section3_e/
its12_tables_section3.zip. – Date of access : 10.08.12.

3. Key developments in 2011: a snapshot // World Trade Organization [Electronic 
resource]. – 2012. – URL : http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/-its2012_e/its12_
highlights3_e.pdf. – Date of access : 10.08.12.

Поступила в редакцию 27.08.2012.

Рецензенты: П. С. Лемещенко – доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теоретической и институциональной экономики 
экономического факультета БГУ;
А. А. Нечай – доцент кафедры международных экономических отношений фа-
культета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, доцент.


