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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Международная торговля услугами, 

ставшая одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой 

экономики, составляет около 1/5 объема мировой торговли. Международные 

операции по торговле услугами во всех странах относятся к наиболее 

регулируемым правительством областям внешнеэкономических отношений, 

что вызвано особым значением отдельных отраслей услуг для устойчивого 

развития экономики и важностью данного сектора для национальной 

экономической безопасности. Инструменты торговой политики, регулирующие 

международный обмен услугами, разнообразны и носят сильный отпечаток 

лоббирования со стороны национальных предпринимателей, заинтересованных 

в ограничении иностранной конкуренции и продвижении своих интересов. 

Доля России в мировом экспорте коммерческих услуг в 2010 г. составляла 

1,2%, в то время как удельный вес нашей страны в товарном экспорте 

приближается к 2,5%, что говорит о низкой степени вовлеченности российских 

компаний сферы услуг в международный обмен, а также свидетельствует о 

недостаточном развитии данного сектора в системе внешнеэкономических 

связей страны. При этом потенциал развития российского экспорта в секторе 

услуг, как правило, существенно выше, чем для большинства готовых изделий. 

Рост поставок услуг может стать одним из важных направлений 

диверсификации экспорта и снижения доли его сырьевой составляющей. 

В настоящее время отечественная внешнеторговая политика ещё далека от 

широкого использования всего арсенала инструментов государственной 

поддержки отечественных экспортеров за рубежом, апробированного в 

мировой практике. Высоко актуальным для повышения конкурентоспособности 

российских экспортеров услуг является, во-первых, поиск путей расширения 

доступа экспортеров услуг на зарубежные рынки, во-вторых, разработка 

системы поддержки отечественного бизнеса с учетом успешного опыта 

зарубежных стран. Кроме того, при выработке подходов к осуществлению 
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внешнеэкономической политики следует учитывать тенденцию развития 

регионального сотрудничества в области торговли услугами как инструмента 

либерализации международной торговли услугами и расширения экспортных 

возможностей в данном секторе международной торговли. 

Работа приобретает особый интерес в связи с необходимостью выработки 

конкретных механизмов применения Россией инструментов торговой политики 

в рамках ее параллельного участия в многосторонних и региональных 

процессах, связанных с вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), а также созданием с 1 января 2012 г. Единого 

экономического пространства (ЕЭП). 

Разработанность темы. Особенности и причины международной 

торговли услугами рассматриваются в трудах А. Дирдорфа, Дж. Мелвина, 

Т. Хилла, Б. Хиндли. Различные аспекты торговли услугами в рамках 

многосторонней системы регулирования и преференциальной интеграции 

рассматриваются в работах зарубежных авторов: А. Матту, А. Сапира, П. Сове, 

Р. Стерна, К. Финка, В. Хукмана. 

В отечественной науке значительный вклад в изучение сферы услуг внесли 

Л.И. Абалкин, В.Б. Буглай, Е.В. Данилова, Л.С. Демидова, Н.Н. Ливенцев,               

Л.В. Сабельников, Ю.А. Савинов. Различные аспекты участия России в 

международной торговле услугами содержатся в научных монографиях и 

статьях И.И. Дюмулена, А.П. Киреева, В.А. Мельянцева, В.П. Оболенского, 

В.А. Огнивцева, К.Б. Седова, Р.М. Шафиева. Изучению инструментов торговой 

политики, определяемых национальным законодательством и международно-

правовыми актами, а также практике их применения посвящены работы 

Э.П. Бабина, А.В. Данильцева, Т.М. Исаченко, В.В. Покровской, А.Н. Спартака. 

Актуальные вопросы транснационализации российских компаний и мотивы их 

инвестирования освещены в трудах А.В. Кузнецова, А.М. Либмана и 

Б.А. Хейфеца. 

Исследования опыта формирования региональных рынков услуг, а также 
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использования механизмов поддержки и обеспечения экономических интересов 

национального бизнеса в рамках интеграционных объединений в отечественной 

литературе практически отсутствуют. 

Объектом исследования является совокупность внешнеэкономических 

отношений, связанных с деятельностью российских компаний сектора услуг в 

современных условиях развития мировой экономики. 

Предметом исследования являются меры и инструменты 

внешнеэкономической политики государства, направленные на поддержку 

экспорта услуг и повышение конкурентоспособности национальных компаний 

на зарубежных рынках. 

Цель исследования заключается в выявлении возможностей 

использования инструментов торговой политики для обеспечения 

экономических интересов российского бизнеса в международной торговле 

услугами с учетом динамики региональных интеграционных процессов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Выявить особенности регулирования торговли услугами на национальном, 

региональном и многостороннем уровнях, определить причины, 

обуславливающие различия в регулировании. 

2. Определить основных участников мирового рынка услуг и факторы, 

влияющие на степень участия страны в международной торговле услугами.  

3. Дать сопоставимую с мировыми показателями оценку участия России в 

международной торговле услугами на макро- и микроуровне. 

4. Выделить проблемные аспекты доступа и работы российских компаний на 

рынках услуг основных торговых партнеров – ЕС и СНГ. 

5. Дать оценку мирового опыта формирования региональных рынков услуг 

(ЕС и НАФТА) и его применимости в рамках ЕЭП. 

6. Выработать основные подходы, связанные с комплексным использованием 

инструментов торговой политики для обеспечения экономических интересов 

российского бизнеса на мировом рынке услуг. 
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Методологическая основа работы. В процессе проведения 

диссертационного исследования активно использовались методы 

статистического и эконометрического анализа. Применялся 

междисциплинарный подход, сочетающий инструментарий как экономической, 

так и ряда других смежных дисциплин, позволяющий провести системный 

анализ исследуемых объектов. Использовалась также пространственная модель 

торговли для объяснения динамики торговли услугами в рамках региональных 

торговых соглашений (РТС). 

Информационно-статистической базой исследования являются 

официальные статистические и аналитические источники министерств и 

ведомств России – Федеральной службы государственной статистики, 

Центрального банка, Министерства финансов. Нормативной базой работы 

стали федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации, 

документы СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ЕС, НАФТА, Пакет Соглашений ВТО, в т.ч. 

Генеральное соглашение по услугам (ГАТС) и Приложения к нему. В процессе 

написания диссертации использовались официальные данные и доклады 

международных организаций – ООН, группы ВБ, МВФ, ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД 

и др. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в выявлении и 

обосновании инструментария торговой политики, который может быть 

использован для расширения участия российских компаний сферы услуг в 

международном обмене услугами. Наиболее существенные научные результаты 

проведенного исследования, выносимые на защиту, следующие: 

 На основе данных за 2000-2009 гг. показано, что в условиях связывания и 

фиксации основных условий доступа на рынки услуг в рамках специфических 

обязательств ВТО, важнейшим средством либерализации и расширения 

торговли услугами являются преференциальные торговые соглашения. 

 На основе использования гравитационной модели сформулированы выводы 

о характере влияния на динамику торговли услугами включения в соглашения о 
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преференциальной торговле услугами положений, которые выходят за пределы 

обязательств в рамках ВТО (в области инвестирования, налогообложения, 

регулирования рынка труда, интеллектуальной собственности и др.). 

 Регрессионный анализ с использованием межотраслевых индексов 

международной специализации в торговле услугами позволил выделить 

транспорт, финансы, прочие деловые услуги, компьютерные и 

информационные услуги, роялти и лицензионные платежи как сектора, дающие 

наибольший возможный эффект расширения торговли в рамках РТС. 

 На основе использования существующих методик и показателей (методика 

Балассы, индексы международной специализации страны, торговой 

диверсификации, региональный индекс Хиршманна, коэффициенты 

несбалансированности торговли), а также собственных оценок автора выявлена 

степень участия России в международной торговле услугами. 

 Дана комплексная оценка международно-правовых и практических аспектов 

либерализации торговли услугами в интеграционных процессах на 

пространстве СНГ, выявлены проблемы и перспективы участия России в 

регулировании торговли услугами в рамках ЕЭП, в частности, в отношении 

предоставления национального режима, осуществления правительственных 

закупок, применения правил происхождения и правил инвестирования. 

 С использованием зарубежного опыта (ЕС и НАФТА) формирования 

общего рынка услуг выделены составляющие, практически значимые для 

отечественного бизнеса и государственных структур, в частности, особенности 

гармонизации законодательства стран ЕС на основе применения принципов 

взаимного признания, механизм проведения секторальной либерализации на 

основе т.н. «негативного списка» в НАФТА. 

 Обоснован вывод о том, что использование инструментов 

преференциальной торговли является одним из наиболее перспективных 

направлений формирования благоприятных условий для расширения 
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российского экспорта услуг, рассчитан потенциал торговли услугами в рамках 

ЕЭП при включении в него положений, стимулирующих взаимную торговлю. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 

результаты исследования могут быть использованы: 

1) при разработке и реализации мероприятий по расширению присутствия 

российских компаний сферы услуг в странах ЕС и СНГ и для формирования 

благоприятного инвестиционного климата в России на базе разумной 

либерализации сферы услуг; 

2) при разработке и формировании условий будущих преференциальных 

соглашений нашей страны в области торговли услугами. 

Положения настоящей работы могут быть использованы российскими 

министерствами и ведомствами (Министерством экономического развития РФ, 

Министерством промышленности и торговли РФ), организациями и 

ассоциациями предпринимателей (Торгово-промышленной палатой РФ, 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, отраслевыми 

союзами). Полученные результаты представляют также интерес для компаний, 

развивающих связи с партнерами в странах ЕС и СНГ. Кроме того, эти 

результаты могут быть применены в разработках научно-исследовательских 

институтов соответствующего профиля, таких как Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт, Институт экономики РАН и др.  

Апробация работы. По результатам исследования автором опубликовано 

10 работ, общим объемом 5,5 п.л. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования прошли научную и практическую апробацию в 

ходе международных научно-практических конференций по проблемам 

развития мировой экономики и интеграции России в мировое хозяйство: V 

Ежегодная студенческая научная конференция "Россия перед вызовами 

глобализации" (ГУ-ВШЭ, 18 марта 2008 г.); WTO Public Forum 2008: “Trading 

into the Future” (Женева, 25-27 сентября 2008 г.); 14-я Всероссийская научно-

практическая конференция "Актуальные проблемы управления-2009" (ГУУ, 24 
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октября 2009 г.); V Международная научно-практическая конференция 

«Современная экономическая теория и реформирование экономики России» 

(РУДН, 27 ноября 2009 г.); VI Конвент Российской Ассоциации 

Международных Исследований (РАМИ) «Россия и мир после мирового 

кризиса: новые вызовы, новые возможности» (МГИМО(У), 24-25 сентября 2010 

г.); Международная научно-практическая конференция «Конку-

рентоспособность национальных экономик в условиях глобализации мирового 

хозяйства: факторы, инструменты, модели» (СКАГС, 22 октября 2011 г.). 

Материалы диссертационного исследования были использованы при 

подготовке учебных курсов «Экономико-правовые условия деятельности 

компаний на рынках региональных объединений» и «Теоретические основы 

анализа применения инструментов торговой политики» для студентов 

магистратуры факультета мировой экономики и мировой политики. 

Структура диссертации. Структура работы построена согласно логике 

исследования, поставленным целям и решаемым задачам. Диссертация состоит 

из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

В работе исследуются генезис и основные теории торговли услугами. 

Несмотря на общее понимание термина «услуги» ни теоретические работы, ни 

международно-правовые акты не дают его исчерпывающего, принимаемого 

всеми определения. Разработка системы классификации и статистического 

учета международной торговли услугами (МСОК, классификации МВФ, 

единого временного классификатора ООН и Перечня классифицированных 

услуг по секторам) сделали возможным количественно оценить операции с 

услугами и сопоставить способы поставки услуг. 

Традиционно услуги считались неторгуемыми и, соответственно, теории, 

разрабатывавшиеся для объяснения торговли товарами, не уделяли 
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существенного внимания услугам. Сфокусированный научный анализ 

международной торговли услугами и воздействия на экономику либерализации 

торговли ими стал осуществляться только со второй половины 1980-х гг. В то 

же время единой теории торговли услугами, объясняющей специализацию 

стран в производстве услуг, еще не разработано. В качестве наиболее важных 

«вех» в экономической мысли по торговле услугами могут быть названы 

работы следующих авторов: Т. Хилл («К вопросу о товарах и услугах», 1977), 

А. Дирдорфф («Сравнительное преимущество и международная торговля и 

инвестиции в сфере услуг», 1985); Дж. Бхагвати («Международная торговля 

услугами и ее влияние на экономическое развитие», 1987); Дж. Мелвин 

(«Торговля производительными услугами: подход Хекшера – Олина», 1989). 

Последний, например, указывал, что использование теории сравнительных 

преимуществ применительно к услугам должно отличаться от подходов, 

используемых для анализа торговли товарами, в частности, страна, имеющая 

отрицательное сальдо в торговле товарами, должна обладать сравнительными 

преимуществами в секторе услуг. С середины 1990-х гг. по настоящее время 

большой вклад в концептуальное изучение природы торговли услугами на 

многостороннем уровне и в рамках преференциальных торговых соглашений 

внесен А. Матту, П. Сове, Р. Стерном, Б. Хукманом и др. В то же время, 

очевидно, что разработка общей теории международной торговли услугами 

будет продолжаться. 

Выявлено, что несмотря на существование многообразных 

секторальных отличий услуг, регулирование данной сферы на 

национальном уровне происходит, прежде всего, из-за различных фиаско 

рынка, которые можно объединить в четыре группы: 1) монополия или 

олигополия в отраслях, основанных на предоставлении услуг по сетевому 

принципу (телекоммуникации, транспорт, распределение энергии); 2) 

экстерналии (транспорт и туризм), 3) асимметричная информация в отраслях, 

основанных на знаниях и посредничестве (финансовые и профессиональные 
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услуги), 4) стремление обеспечить всеобщий доступ к первичным услугам 

(здравоохранение, образование). 

Обоснованы закономерность и целесообразность процесса 

региональной интеграции как одной из важнейших особенностей торговой 

политики, развивающейся в условиях глобализации. В настоящее время 

около 70% всех РТС содержат положения о торговле услугами. Но на практике 

механизм ГАТС используется крайне слабо, в то время как и в рамках 

интеграционных объединений по услугам значительной либерализации 

торговли ими не происходит. Причины этого заключаются в том, что частично 

либерализация торговли услугами осуществляется странами автономно, кроме 

того, из-за асимметричности в распределении выгод и издержек от 

реформирования регулирования не все страны в интеграционном объединении 

могут быть на практике заинтересованы в реальной либерализации, и в рамках 

преференциальных торговых соглашений легче договориться о либерализации 

торговли услугами на индивидуальных условиях, выгодных для данных стран, 

чем на условиях, согласованных в рамках ГАТС. 

Одним из наиболее важных вопросов теоретического исследования 

либерализации торговли услугами является расчет экономического эффекта от 

функционирования интеграционных объединений в этой сфере. Основные 

выводы анализа на основе графического [А. Матту и П.Сове], эмпирического 

[К. Финк, М. Молинуэво, М. Рой] и эконометрического подходов [Д.Браун и 

Р.Стерн] сводятся к следующему: либерализация торговли услугами на основе 

РНБ, как правило, приводит к большему росту благосостояния, чем 

либерализация на основе преференций, из-за прихода на рынок наиболее 

эффективных поставщиков услуг, экономии на масштабе и импорта знаний 

зарубежным поставщиком услуг. Однако предварительная преференциальная 

либерализация может оказаться более эффективной с точки зрения 

постепенного повышения конкурентоспособности и накопления компетенций 

национальными компаниями. 
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Были изучены основные модели успешной либерализации 

региональных рынков услуг и выявлены важные составляющие 

преференциальных соглашений, связанные с использованием 

недискриминационных принципов доступа на рынок услуг. 

 В основе единого внутреннего рынка ЕС лежат четыре 

взаимодополняющих принципа – недискриминации, страны происхождения, 

взаимного признания, гармонизации. Одной из основных особенностей 

регулирования рынка услуг является использование принципа взаимного 

признания – при выходе компании на рынок стран-членов компания действует 

в соответствии с законодательством своей страны, даже если оно делает ее 

более конкурентоспособной, чем местные компании, при этом в отношении 

иностранной компании запрещается дискриминация. Такой подход ЕС 

способствует гармонизации национальных законодательств. Высокому уровню 

либерализации услуг в ЕС способствовало наличие системы институтов 

наднационального характера, решения которых являются обязательными для 

стран-членов. 

 В НАФТА при выходе компаний из стран-членов на рынок других стран 

группировки им должен предоставляться национальный режим – они 

подпадают под то же регулирование, что и национальные компании. В НАФТА 

осуществляется либерализация не всех секторов, а только тех, по которым 

достигается консенсус всех стран группировки; для секторов, в которых страны 

не готовы поступиться интересами национальной экономики, делаются изъятия 

– ключевым моментом является то, что данные противоречия не оказывают 

заметного эффекта на политические отношения и динамику интеграционного 

процесса в целом. В отличие от РТС в других регионах мира, в Западном 

полушарии (кроме МЕРКОСУР) по примеру НАФТА используется т.н. 

«негативный» подход к либерализации – те сектора, которые страна не готова 

либерализовать, должны быть перечислены ею в специальном списке при 
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подписании преференциального соглашения, в противном случае они должны 

быть либерализованы. 

При помощи модификаций гравитационной модели были 

сформулированы выводы об эффективности преференциальной торговой 

либерализации как инструмента поддержки экономических интересов 

поставщиков услуг и определены области договоренностей в рамках 

практики существующих преференциальных соглашений, которые в 

наибольшей степени стимулируют развитие экспорта услуг. 

Гравитационная модель рассматривает структуру торговли как результат 

противодействия двух сил: масштабов ВВП («притягивающие» торговые 

потоки) и расстояния между странами («отталкивающие» торговлю), т.е. 

представляют собой аналогию модели гравитации Ньютона. При этом она 

позволяет анализировать влияние на торговлю различных других факторов. 

Для анализа был использован подход, основанный на принципах 

построения гравитационных моделей. Автором была создана база данных из 

1100 наблюдений, описывающих двустороннюю торговлю услугами стран-

участниц РТС, включающих положения по торговле услугами. 

Информационной базой для исследования была выбрана база Intracen.org.  

Области регулирования услуг, входящие в компетенцию РТС, были 

введены в качестве фиктивных переменных: если в определенной области 

регулирования страны взяли на себя обязательства, фиктивная переменная 

получала значение 1, в противном случае – 0.  

Рассматривались обязательства двух типов. Во-первых, подпадающие под 

действие мандата ВТО: Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС), Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), Соглашение по связанным с торговлей 

инвестиционным мерам (ТРИМС), правительственные закупки. Во-вторых, 

обязательства, которые находятся за пределами её компетенции – иными 

словами, покрывают нетрадиционные для ВТО области. Источником данных, 
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взятых за фиктивные переменные, послужили ресурсы WTO Regional Trade 

Agreements Database (http://rtais.wto.org). 

Были построены различные варианты линейной регрессионной модели, 

рассчитываемой по формуле: 

 

lnY = lnβ0+ β1lnGDPimp + β2lnGDPexp + β3lnDist + β4BTRIMS + β5BTRIPS + 

β6BPD + β7FnAs + β8Cult + β9Tax + β10PP + β11RC + β12MnLn + β13VisA + β14Lbr 

+ β15 Cmpt + β16R&T + β17Cnsm + β18 Ancr + β19GATS +   , где 

 

Y – зависимая переменная, характеризующая объем двусторонней торговли, 

Х (GDPimp, GDPexp, Dist и др.) – факторы, влияющие на торговлю,  

β – вектор оцениваемых коэффициентов, 

 – случайная ошибка, 

Dist – мера расстояния между странами r и r′, определяемая как  

, где 

   - множество крупных городов в стране r,  

   - доля общей численности населения страны r, проживающего в городе c, 

    - большое круговое расстояние между крупными городами, рассчитанное 

на основе аппроксимации большого круга. Расчет этих расстояний основан на 

преобразовании данных по ширине и долготе в показатели (x,y,z) в единой 

сфере.  

Источником данных о расстояниях является gtapdist.gms. 
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Таблица 1 

Зависимость объема взаимной торговли услугами между странами-

участницами соглашения от размера экономик, расстояния и областей 

договоренностей 

 Обо-

значения 
  Модель 1 Модель 2 Модель 3 

 Предикторы  p-level  p-level  p-level 

GDPimp ВВПимп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,008*** 0 1,031*** 0 1,026*** 0 

GDPexp ВВПэкс 0,977*** 0 1,006*** 0 1,005*** 0 

Dist Расстояние  -1,258*** 0 -1,292*** 0 -1,327*** 0 

GATS ГАТС     -1,965*** 0     

TRIMS ТРИМc 2,978*** 0 4,042*** 0 1,604*** 0 

TRIPS ТРИПС -2,490*** 0,006 -3,381*** 0 -0,709*** 0,003 

PP Правительственные закупки 2,080** 0,015 2,634*** 0,004     

PD Политический диалог 1,906*** 0,001 4,884*** 0 2,97*** 0 

FnAs Финансовая помощь -2,110*** 0 -3,474*** 0 -0,895** 0,039 

Cult Сотрудничество в области 

культуры 

0,482 0,115 0,455 0,13 0,44 0,147 

Tax Налогообложение -0,989*** 0,008 -1,252** 0,035     

RC Региональное сотрудничество 0,967* 0,077 1,903** 0,013     

MnLn Борьба с отмыванием денег -0,272 0,314 -2,757*** 0 -1,996*** 0 

VisA Предоставление виз и 

политического убежища 

    0,755 0,158 0,608* 0,098 

Ancr Антикоррупционные 

положения 

    -2,894*** 0,008     

Lbr Регулирование рынка труда     2,239** 0,011     

Cmpt Политика в области 

конкуренции 

    0,755* 0,099 0,739* 0,052 

Cnsm Защита прав потребителей         0,912*** 0,009 

R&T Исследования и технологии         0,46 0,276 

  F 76,012 62,939 81,04556 

  Prob 0 <0,00001 0 

  R
2    

 0,733 0,744 0,746 

  Число наблюдений 431 431 431 

*** факторы значимы на уровне 1%, ** - на уровне 5%, * - на уровне 10% 

 

Результаты гравитационной модели позволили сделать ряд важных 

выводов, в том числе о степени влияния на торговлю в рамках РТС тех или 

иных положений.  

Значительное влияние на рост взаимной торговли оказывает включение в 

РТС Соглашения ТРИМс. ТРИМс направлено на либерализацию иностранных 
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инвестиций и в большей степени отвечает интересам ТНК, чем национальных 

производителей. Хотя формально соглашение применяется к торговле 

товарами, рост взаимной торговли товарами способствует повышению роли, в 

первую очередь, тех услуг, которые используются в качестве вводимых 

ресурсов производства.  

Эффективным способом увеличения торговли услугами в рамках РТС 

являются соглашения в области правительственных закупок. Согласно 

результатам анализа соглашения в сфере предоставления виз и политического 

убежища и соглашения о регулировании рынка труда также способны 

повысить эффект от создания региональных торговых соглашений. Эти 

положения затрагивают временное перемещение лиц, классифицируемое ГАТС 

как способ поставки 4, степень либерализации которого является наименьшей 

по сравнению с первоначальными планами членов ВТО. 

Анализ результатов модели позволяет сделать вывод об отрицательном 

воздействии на торговлю услугами включения в РТС договоренностей в сфере 

ТРИПС. При более детальном анализе обнаруживается, что здесь нет 

противоречий, т.к. монопольное право на коммерческое использование 

продукции, содержащей результаты интеллектуальной собственности, которое 

защищено законом, может создавать монополию и в сфере торговли 

определенными видами продукции. 

Соглашения в области финансовой помощи, содержащие общие положения 

о её предоставлении и управлении ею, также оказывают отрицательное 

воздействие на взаимную торговлю услугами. Нужно отметить, что и выгоды 

от либерализации в сфере финансовых услуг имеют неоднозначные 

последствия. Стандартный аргумент в пользу открытия финансовых рынков 

заключается в том, что посредничество в оказании более эффективных 

финансовых услуг снижает издержки ведения бизнеса и тем самым 

способствует экономическому росту. Однако на практике складывается более 

смешанная картина: по меньшей мере, в некоторых развивающих странах 
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приобретение местных банков иностранными сокращает кредитные потоки 

мелким и средним отечественным предприятиям и, таким образом, тормозит 

экономический рост. 

 Антикоррупционные положения оказывают отрицательно влияние на 

взаимную торговлю в РТС. В то же время нельзя сделать однозначный вывод о 

желательности невключения этих положений, т.к. многие меры в секторе услуг 

выходят за пределы сферы торговли и становятся предметом дискуссий о 

национальной социально-экономической политике. 

Соглашение в формате ГАТС является незначимым фактором для роста 

объемов невидимой торговли между странами, что соответствует результатам 

эмпирических исследований, проведенных ранее [М. Рой, К. Финк]. 

С использованием коэффициентов, полученных в гравитационной 

модели, было проведено сравнение фактического и потенциального объема 

двусторонней торговли.  

С учетом полученных в модели коэффициентов влияния различных 

факторов проводился анализ различных вариантов либерализации торговли 

услугами России с Белоруссией, Казахстаном и Украиной. Моделировалась 

«идеальная» РТС, т.е. в основном включались стимулирующие факторы, и 

сдерживающие – в случае, если более полная интеграция подразумевает их 

включение. Результаты данной модели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Потенциал увеличения экспорта услуг России при «идеальной» РТС 

Направление экспорта Белоруссия Казахстан Украина 

Текущий экспорт, тыс. долл. 563 885 620 952 3 378 622 

Потенциал расширения торговли (в разах) 6,6 4,2 6,2 

В % от ВВП России 0,2 0,1 1,1 

 

На основе регрессионного анализа были протестированы сектора 

услуг, где выигрыш от преференциальных торговых соглашений выше.  

Для выборки, состоящей из 159 стран, была проверена гипотеза о том, что 



18 

 

существует прямая зависимость между уровнем индекса международной 

специализации (отношение доли вида услуг в национальном экспорте услуг к 

удельному весу этого же вида услуг в мировом экспорте услуг) и отношением 

ВВП страны Х к суммарному ВВП стран-партнеров по торговому блоку, как 

показателя относительной емкости преференциального рынка. 

Согласно выводам анализа, наибольшая выгода от создания РТС, 

охватывающих торговлю услугами, наблюдается в секторах, где возможен 

существенный рост конкуренции – деловых, компьютерных и информационных 

услугах, а также в тех секторах, в которых в наибольшей степени проявляется 

эффект экономии на масштабе – финансах и транспорте. Рост индекса ИМС в 

транспортных услугах также является результатом развития торговли товарами, 

т.к. РТС по услугам практически всегда охватывают и их. 

Влияние фактора участия в РТС на торговлю строительными услугами 

нивелируется по причине традиционной монополизированности сектора. 

Услуги связи также являются во многом объектом монополии и 

госрегулирования, к тому же могут иметь глобальный характер. 

Таблица 3 

Зависимость отраслевых индексов международной специализации от 

доли ВВП страны-участницы РТС в совокупном ВВП РТС* 
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Multiple R 0,4389 0,5763 0,4652 0,4994 0,5045 0,5870 0,6111 0,6694 0,6119 

Multiple R? 0,1927 0,3321 0,2164 0,2494 0,2546 0,3445 0,3735 0,4481 0,3744 

Adjusted R 0,1666 0,3106 0,1912 0,2252 0,2305 0,3234 0,3533 0,4303 0,3542 

F(4,124) 7,3976 15,4158 8,5631 10,3011 10,5861 16,2930 18,4791 25,1671 18,5529 

P 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Std. Err. of Estimate 3,1630 3,9483 4,4965 3,8111 3,2876 3,0482 3,7501 2,0956 2,0803 

бета  0,0952 0,1973 0,1421 0,2455 0,1140 0,1706 0,2272 0,1559 0,1321 

стандартная ошибка 

бета 0,0881 0,0801 0,0868 0,0849 0,0847 0,0794 0,0776 0,0728 0,0776 

p-level  0,2821 0,0152 0,1041 0,0046 0,1804 0,0336 0,0041 0,0342 0,0910 

* Выделены сектора, значимые на уровне 5%. 
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Определены современные тенденции мирового рынка услуг – для 

мировой торговли услугами в большей степени, чем для мировой торговли 

товарами, характерно преобладание развитых стран – на них приходится 70% 

от общего объема торговли. В то же время доля развитых стран устойчиво 

снижается, и страны с формирующимися рынками (прежде всего, Китай, Индия 

и Сингапур) входят в число лидеров практически по всем секторам услуг. 

Структурно-технологическая перестройка мировой экономики привела к тому, 

что в международной торговле услугами доля так называемых прочих 

коммерческих услуг, являющихся одной из основных составных частей 

постиндустриальной экономики, возросла до 44,7%, а доля туризма и 

транспорта снизилась до 32 и 23%, соответственно. 

Таблица 4 

Структура мирового экспорта основных видов услуг в 1980-2010 гг. 

 (в % к итогу) 

Виды услуг 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

Транспортные услуги 42 28,6 25,2 23,5 23,2 23,2 

Туризм 28 33,9 35,3 32 27,6 32,1 

Прочие коммерческие услуги 30 37,6 39,5 44,5 39,2 44,7 

Источник: International Trade. GATT. Annual Report 1990/1991; International Trade Statistics. 

WTO, 2000 - 2011. 

 

На сферу услуг приходится 62% всех прямых зарубежных инвестиций (по 

сравнению с 49% в 1990 г.). Около 50% объема мировой торговли услугами 

осуществляется по способу «коммерческое присутствие», что свидетельствует 

об определяющей роли ТНК и их филиалов в торговле услугами. 

Проведен сравнительный анализ тенденций российского и мирового 

рынка услуг, дана оценка конкурентоспособности российских секторов 

услуг на основе индексов торговой эффективности. 

Характерная для мировой экономики тенденция увеличения доли сферы 

услуг в ВВП наблюдается и в России. Доля доходов от сферы услуг выросла с 

33% в 1990 г. до 59% в 2009 г. Соответственно, уровень занятости в сфере услуг 

увеличился с 49% до 62%, но продолжает оставаться существенно ниже 
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аналогичного показателя в странах ОЭСР - 70%. 

Стоимость импорта услуг постоянно и в растущих размерах опережает 

стоимость экспорта – соответственно, увеличивается сальдо по этому разделу 

платежного баланса. Доля экспорта услуг относительно совокупного товарного 

экспорта в 2010 г. составляла 10%, т.е. была вдвое меньше среднемирового 

показателя, тогда как в импорте доля услуг составляет 21%. В 2011 г. 

отрицательное сальдо России в торговле услугами достигло своего 

исторического максимума, составив -37 млрд. долл. В последние годы 

происходил заметный рост коэффициента несбалансированности торговли 

услугами (отношение чистого сальдо к обороту): этот показатель вырос с 19% в 

2001 г. до 25% в 2011 г. Неизменно отрицательным является баланс России по 

статьям, связанным с предоставлением туристических, строительных, 

финансовых и страховых, большинства видов прочих деловых, 

профессиональных и технических услуг, а также роялти и лицензионных 

платежей. 

В последнее десятилетие темпы прироста экспорта услуг России стабильно 

превосходят темпы прироста мирового экспорта услуг и составляют 16% 

против 9%. Увеличение объемов экспорта услуг было вызвано как ростом 

российской экономики в «нулевые» годы XXI века, так и низкой стартовой 

базой, используемой при подсчетах темпов роста, и носили в большей степени 

экстенсивный характер. В то же время во многих отраслях услуг (финансовые, 

телекоммуникационные, космические, транспортные, туризм) существует 

значительный потенциал интенсивного расширения экспорта – за счет 

повышения качества услуг и улучшения технологий.  

Наибольшее значение индекса международной специализации России в 

торговле услугами сложилось в строительной отрасли, транспортной, прочих 

деловых услугах и поездках. Наименьшую долю в мировом экспорте услуг 

занимают услуги связи, роялти и лицензионные платежи и финансовые услуги. 
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Рисунок 1. Индекс международной специализации России в торговле услугами 

Источник: UNCTADstat. Расчеты автора. 
 

Анализ регионального индекса Хиршманна, который является показателем 

географической концентрации экспорта, и был рассчитан для 82 стран, 

приводит к выводу о том, что наиболее географически сконцентрированным 

является финансовый сектор. Наиболее диверсифицированы экспортные рынки 

в следующих видах услуг: поездки, связь и транспорт, строительные услуги.  

Схожие результаты дали расчеты индекса дисперсии торговых потоков, 

произведенные по торговле услугами с 4 группами стран (СНГ, ЕС, АТЭС и 

группа прочих стран): самые концентрированные потоки характерны для 

финансовых услуг.
1
 Наиболее интегрированными в мировую торговлю 

являются строительные услуги, что связано с тем, что российские компании 

активно участвуют в строительстве электростанций, в т.ч. АЭС, и создании 

инфраструктуры для добычи нефти и газа. 

В структуре внешней торговли России услугами за последние несколько 

лет произошел значительный рост доли прочих коммерческих услуг с 28 % в 

                                                 
1
 Расчет регионального индекса Хиршманна и индекса дисперсии торговых потоков был произведен по 

следующим формулам, соответственно: 

 
 
и ,  

где s- совокупность рассматриваемых стран-экспортеров, d- совокупность стран-импортеров, w - совокупность 

стран мира, x - объем экспорта услуг из национальной экономики в принимающую страну. 
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2004 г. до 47% в 2010 г., доля транспортных услуг составляет 33%, поездок – 

22%. Расширение позиции прочих коммерческих услуг во многом произошло 

из-за быстрого роста прочих деловых видов услуг и строительства. В отличие 

от экспорта высокотехнологичных товаров, стабильно растут российские 

продажи наукоемких услуг, повышается их значение в общем экспорте услуг. В 

то же время Россия выступает на мировом рынке как экспортер 

«технологического сырья» (научные исследования выступают основным 

предметом экспортных соглашений), не доводя его до промышленных 

кондиций, и одновременно закупает дорогостоящие, готовые к практическому 

использованию зарубежные технологии. В случае с крупными открытиями и 

разработками Россия продает преимущественно патенты, лишаясь права на 

изобретение, а покупает дорогостоящие патентные лицензии. 

Таблица 5 

Российский экспорт наукоемких услуг (в млн. долл.) 

  2001 2005 2007 2009 2010 

ВСЕГО 1135 3016 5249 6668 6886 

Космический транспорт … 85 80 39 43 

Телекоммуникационные услуги 419 620 1112 1866 1264 

Компьютерные услуги 96 375 1012 1212 1273 

Информационные услуги 32 47 85 78 86 

Роялти и лицензионные платежи 60 260 396 494 625 

Услуги в области исследований и 

разработок 207 481 486 371 364 

Услуги в области архитектуры, инженерные 

услуги, услуги в технических областях 321 1148 2078 3214 3231 

Экспорт наукоемких услуг в % ко всему 

экспорту услуг России 9,9 12,1 13,3 
  

16 15,3 

Источник: составлено по данным Банка России. 
 

Сравнение структуры общемировых и кумулятивных прямых иностранных 

инвестиций в российскую сферу услуг позволяет констатировать следующие 

закономерности: в России сравнительно низкий объем прямых инвестиций в 

финансовый сектор (9% при общемировом уровне в 31%) и относительно 

высокая доля инвестирования в сектор торговли (43% при общемировом уровне 



23 

 

в 17%), т.е. рыночная инфраструктура отечественной сферы услуг ещё не 

получила развития, соответствующего экономически развитым странам. 

В целом, показатели внешней торговли России услугами характерны для 

многих развивающихся стран, прежде всего, нефтеэкспортеров, и не 

соответствуют заявленному инновационному пути развития России. 

Были определены основные барьеры на рынках услуг стран-партнеров 

российских поставщиков услуг.  

Страны ЕС занимают ведущие позиции в географической структуре 

внешней торговли России услугами, в т.ч. являются основным зарубежным 

источником притока инвестиций и управленческих технологий в 

отечественную сферу услуг. Огромную поддержку развитию и рационализации 

внешней торговли услугами с этим регионом могло бы оказать подписание 

нового базового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, в которое 

целесообразно добавить положения, касающиеся инвестиционных гарантий, 

введения безвизового режима, снижения косвенных барьеров при учреждении 

предприятий и при работе российских подрядчиков в сфере государственных 

закупок, при региональном и местном налогообложении. 

К факторам, сдерживающим интеграцию сферы услуг на рынке стран СНГ, 

относятся: преобладание в структуре торговли стран энергосырьевых товаров; 

закрытость рынка услуг в силу неразвитости (infant industry), специфичности их 

регулирования; активная экспансия на рынок услуг со стороны более сильных 

иностранных конкурентов из третьих стран; недостаточность реальных шагов 

по либерализации режима иностранных инвестиций; административные 

барьеры, препятствующие импорту инвестиций в банковский сектор, обмен 

технологиями и информацией; низкий уровень развития инфраструктуры в 

сфере услуг (туристические объекты, трансграничные коридоры); низкая 

конкурентоспособность в финансовой сфере.  

Анализ ограничений и уровня интеграции на рынках факторов позволяет 

сделать вывод о том, что динамика относительных показателей взаимной 

торговли товарами в последние два десятилетия в регионе СНГ является 

отчетливо негативной, но на рынках рабочей силы и капитала происходит 
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явное усиление интенсивности взаимного обмена. Поэтому торговля услугами 

является одним из наиболее проблемных и важных направлений развития 

дальнейшего сотрудничества.  

Экспортная доля России в общей торговле услугами в рамках ЕЭП 

превышает 50%, что почти в 3 раза больше доли Белоруссии. В то же время, 

если рассматривать рынок услуг стран ЕЭП более детально, обнаруживается, 

что российские поставщики лидируют лишь в транспорте и компьютерных и 

информационных услугах, тогда как в туризме и финансах наибольшая 

региональная доля принадлежит казахским поставщикам, в услугах связи - 

белорусским. 

 

Рисунок 2. Рыночная доля стран ЕЭП в совместной торговле некоторыми видами 

услуг в 2009 г. Рассчитано по данным International Trade Centre. 

Были предложены основные подходы к вопросам, связанным с 

формированием общего рынка услуг в ЕЭП. 

Во-первых, с точки зрения доступа на рынок недостаточно предоставления 

просто национального режима, как это происходит в большинстве РТС – 

предпочтительным является принятие в секторах услуг унифицированного 

принципа регулирования – только так ЕЭП будет действительно общим, 

унифицированным рынком. 

Во-вторых, концептуально ЕЭП подразумевает горизонтальную 

интеграцию – полное открытие всех отраслей услуг с 2012 г., однако, на 

практике подписываются соглашения по отдельным секторам, т.е. 

либерализация осуществляется секторально. Для того, чтобы при секторальной 
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интеграции не было слишком большого разброса подходов (что наблюдается во 

многих РТС), важным является понимание групп фиаско рынка, лежащих в 

основе регулирования на национальном уровне. Это делает возможным 

включение в ЕЭП структурированных, а не разрозненных положений по 

секторам. 

В-третьих, есть ряд важных вопросов – чрезвычайные защитные меры, 

субсидии и правительственные закупки – по которым на международном 

уровне не удается достичь консенсуса. В ЕЭП они либо уже включены в 

проекты, либо могут быть предусмотрены – в ряде случаев за странами 

оставлено право определять условия получения субсидий и других мер 

государственной поддержки; весьма интересен России и в рамках ЕЭП, и в 

рамках ВТО мог бы быть механизм чрезвычайных защитных мер. Полная 

либерализация правительственных закупок является, скорее всего, 

нецелесообразной для России, но существует промежуточный вариант, при 

котором страны полностью не отказываются от протекционизма, но 

устанавливают предельный размер преференций для национальных 

поставщиков.  

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Инструменты регулирования торговли услугами значительно более 

разнообразны, чем для торговли товарами и, следовательно, требуют 

альтернативной формализации и концептуализации. Специфические 

характеристики услуг, включающие их нематериальный характер, 

необходимость близости производителя и потребителя, мобильность факторов 

производства определяют характер ограничений торговли услугами. 

Существенный рост количества РТС, содержащих положения по услугам, 

является важной современной тенденцией. Для многих стран РТС являются 

способом углубления или фиксации либерализации, достигнутой на 

национальном уровне, и позволяют получить преимущества, в том числе в виде 

улучшения инвестиционного климата. Также вести переговоры о 
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либерализации торговли услугами легче не на многостороннем уровне, а с 

участием ограниченного числа стран, поскольку в этом случае проще оценить 

выгоды и издержки от либерализации. 

Опыт либерализации торговли услугами в ЕС и НАФТА показывает, что 

модель ЕС является пока уникальной, однако, существенная либерализация 

торговли услугами возможна в рамках более простой формы экономической 

интеграции – зоны свободной торговли. 

Наибольший эффект стимулирования взаимной торговли наблюдается в 

тех преференциальных торговых соглашениях, где страны-участницы берут на 

себя обязательства в области ТРИМс, правительственных закупок, защиты прав 

потребителей и регулирования рынка труда. 

Наибольший эффект расширения торговли при заключении соглашений в 

торговле услугами наблюдается в следующих секторах: транспорт, прочие 

виды деловых услуг, компьютерные и информационные услуги, финансовые 

услуги, роялти и лицензионные платежи. 

При математическом моделировании РТС по услугам с участием России, 

Белоруссии, Казахстана и Украины был получен вывод о том, что заключение 

«идеальной» РТС несет в себе весьма существенный потенциал увеличения 

экспорта услуг из России в эти страны, который оценивается в дополнительные 

22,7 млрд. долл., что составляет 1,4% ВВП России (в текущих ценах). 

Российские ТНК сферы услуг находятся только на начальных стадиях 

интернационализации своей деятельности. На основе проведенного анализа 

сделан вывод о том, что в ближайшие годы будет происходить рост числа 

крупных зарубежных сделок с их участием в транспортном, строительном и 

телекоммуникационном секторах. По-прежнему основными направлениями их 

экспансии останутся рынки стран ЕС (главным образом, Великобритания, 

Германия и Италия) и СНГ (Казахстан и Украина). В этой связи представляется 

особенно важной поддержка российских компаний на этих рынках наряду с 

реализацией тактических мер по стимулированию экспорта услуг. 
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