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Аннотация: Развитие экспорта услуг имеет большое значение для экономики России. 

Благодаря осуществлению экспорта услуг, которые в стране и крае находятся в 

избытке, открывается возможность получения дополнительных финансовых ресурсов. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития 

экспорта услуг, также проводится анализ основных показателей экспорта услуг в 

России и Краснодарском крае за последние три года. 
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Summary: Development of export of services is of great importance for economy of Russia. 

Thanks to implementation of export of services which are in the country and the region much 

the possibility of receiving additional financial resources opens. In this article the main 

problems and the prospects of development of export of services are considered, the analysis 

of key indicators of export of services in Russia and Krasnodar Krai for the last three years is 

also carried out. 
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В современном мире невозможно представить свою жизнь без различных 

оказываемых услуг. Ремонт бытовой техники и одежды, автосервисы и автомойки, 

туристические сервисы, рестораны, различные юридические, медицинские и 

транспортные услуги – все это то, что окружает нас каждый день, и то, без чего в 

повседневной жизни невозможно обойтись. Рынок услуг во всем мире имеет 

значительные темпы роста. В развитых странах на долю работ, услуг в настоящее 

время приходится большая часть общего дохода, больше, чем на производство, 

строительство и сельское хозяйство. 

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные 

потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной форме. 

К основным видам международных услуг относятся: транспортные, 

туристические услуги (поездки), строительные, услуги связи, финансовые, 

компьютерные и информационные услуги, услуги по аренде транспортных средств и 

оборудования, платежи за право пользования нефинансовыми активами, 

нематериальными активами, лицензионные платежи, услуги по операционному 

лизингу, услуги в сфере культуры, отдыха, образования, медицины и прочие.  

В России экспорт услуг за 2017 год составил около 58 млрд. долларов. Сфера 

услуг России, как и во многих странах мира, значительно менее интенсивно вовлечена 
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в международную торговлю по сравнению с товарным производством. Если экспорт 

товаров в соответствующей части ВВП России составлял в 2016 г. 60%, то экспортная 

квота по услугам — только 6,3%. Хотя отдельные сектора услуг в значительно 

большей степени ориентированы на экспорт, например, оказание услуг в сфере 

информационных технологий (разработка программного обеспечения на заказ и др.) 

(таблица 1). 

Таблица 1 Экспорт услуг Российской федерации с 2010 - 2017 год, млн. долл. США 

Показатель  2010 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 
2017г от 
2010г. 

% 
прироста 
2017г. к 
2010г.  

Экспорт - 
всего, в том 
числе: 49159 51616 50677 57730 

57730 17,44 

в страны СНГ 8366 8345 6821 7985 
7985 -4,55 

в страны 
дальнего 
зарубежья 40793 43271 43856 49745 

49745 21,94 

В выше приведенной таблице приводятся данные экспорта услуг с 2010 по 2017 

г. За 7 лет общий экспорт услуг вырос на 17,44 %, к 2017 году основное направление 

экспорта услуг  - это страны дальнего зарубежья, их объем вырос на 21,94 %, в то 

время как в страны СНГ сократился на 4, 55 % по отношению к 2010 году. 

Географическая структура российского экспорта услуг существенно отличается 

от странового распределения отечественных поставок не сырьевых неэнергетических 

товаров. На СНГ в 2016 г. приходилось только 13,2% (в экспорте не сырьевых 

неэнергетических товаров — свыше 23%). Заметно меньше также удельный вес АТЭС 

— всего около 16%, но намного выше роль европейского региона — более 46% в 

экспорте услуг России. Важное значение в поставках играют оффшоры и 

благоприятные налоговые юрисдикции. Соответственно, в десятке крупнейших 

страновых рынков по объемам продаж российских услуг — только одна страна СНГ 
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(Казахстан), Китай находится на 6-м месте и уступает США, Швейцарии, 

Великобритании, Германии, Кипру, также входят в десятку Люксембург и 

Нидерланды. 

Для более подробного анализа экспорта рассмотрим экспорт по видам услуг по 

имеющимся данным в России с 2010 по 2017 год и в Краснодарском крае с 2015 по 

2017 год (таблица 2) 

Таблица 2 Экспорт услуг Российской федерации по основным видам 2010-2017 год, 

млн. долл. США 
Показатель 2010 год 2015 год 2016 год 2017 год Изменения 

2017 от 2010 
г. 

Млн. 
дол 

Уд. 
вес 

Млн. 
дол 

Уд. 
вес 

Млн. 
дол 

Уд. 
вес 

Млн. 
дол 

Уд. вес В уд. 
вес 

В % 

Всего услуги: 49160 100 51617 100 50678 100 57732 100,01  17,44 
по переработке 
товаров, 
принадлежащим 
другим сторонам 

2322 4,72 1024 1,98 1610 3,18 1529 2,65 -2,07 -34,15 

по техническому 
обслуживанию и 
ремонту товаров 

1826 3,71 1596 3,09 1543 3,04 1800 3,12 -0,59 -1,42 

транспортные 14872 30,25 16640 32,24 17130 33,8 19805 34,31 4,06 33,17 
поездки 8830 17,96 8420 16,31 7785 15,36 8945 15,49 -2,47 1,3 
строительство 3487 7,09 3700 7,17 3593 7,09 4812 8,34 1,25 38 
страховые и услуги 
негосударственных 
пенсионных фондов 

429 0,87 612 1,19 384 0,76 330 0,57 -0,3 -23,08 

финансовые 1053 2,14 1207 2,34 1170 2,31 1132 1,96 -0,18 7,5 
телекоммуникацион
ные, компьютерные 
и информационные 

2624 5,34 3934 7,62 3904 7,7 4653 8,06 2,72 77,32 

плата за 
пользование 
интеллектуальной 
собственностью 

386 0,79 726 1,41 548 1,08 733 1,27 0,48 89,9 

прочие деловые 12342 25,11 12610 24,43 11765 23,22 12620 21,86 -3,25 2,25 
услуги частным 
лицам и услуги в 
сфере культуры и 

474 0,96 341 0,66 421 0,83 490 0,85 -0,11 3,38 
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отдыха 
государственные 
товары и услуги, не 
отнесённые к 
другим категориям 

515 1,05 807 1,56 825 1,63 883 1,53 0,48 71,46 

 

Из данных таблицы 2 можно увидеть, что наибольший удельный вес в структуре 

экспорта услуг приходится на транспортные услуги. Их доля в общем объеме в 2017 

году составляет 34,31 %, общий объем прироста за 7 лет составил 33,17 %. На втором 

месте по удельному весу находятся прочие деловые услуги, на их долю в 2017 году 

приходиться 21,86%, хотя их доля за 7 лет сократилась на 3,25 %, прирост за 7 лет 

составил 2,25 %. Третьим наиболее весомым видом экспортируемых услуг являются 

поездки, на их долю в 2017 году приходится 15,49%, за 7 лет доля в общем объеме 

услуг сократилась на 2,47 %.  

Из наиболее быстро растущих за 7 лет видов экспортируемых услуг можно 

выделить плату за пользование интеллектуальной собственностью, процент роста по 

этой категории составил 89,9 %. Также значительные темпы роста имеют такие 

категории, как телекоммуникационные, компьютерные и информационные технологии 

– 77,32%, государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям – 

71,46%. 

Также по некоторым видам услуг наблюдается значительное падение темпов 

роста, что подробнее можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Рост экспорта услуг с 2010 - 2017 год, млн. долл. США 

Также в рамках данной статьи рассмотрим экспорт услуг в Краснодарском крае 

(таблица 4). 

Таблица 4 Экспорт услуг в Краснодарском крае по видам за 2015-2017 год, в млн. долл. 

США 
Показатели 2015 г. уд. вес % 2016 г. уд. вес % 2017 г. уд. вес % темп 

прироста 
2017г. к 
2015 г. 

Все услуги, в том 
числе: 

2078 100 1952 100 2112 100 1,61 

деловые услуги  301 14,49 220 11,27 74 3,5 -75,42 
строительные 
услуги 

4 0,19 7 0,36 11 0,52 175 

услуги по 
распространению 

0 0 6 0,31 1 0,05  

услуги в области 
образования 

0 0 0 0 0,5 0,02  

услуги в системе 
здравоохранения 

2 0,1 6 0,31 7 0,33 250 
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и социальной 
области 
услуги в области 
туризма и 
путешествий 

5 0,24 3 0,15 3 0,14 -40 

транспортные 
услуги 

1741 83,78 1662 85,14 1964 93,01 12,81 

прочие 25 1,2 48 2,46 51 2,42 104 

Из данных таблицы 4 видно, что в Краснодарском крае за 2017 год так же, как и в 

целом по России львиная доля экспортируемых услуг приходится на транспортные, и 

составляет 93,01 %, рост за 7 лет составил 12,81%. На втором месте наиболее весомой 

долей в общем объеме обладают деловые услуги – 3,5 %, в 2010 году их доля 

составляла 14,49 %, за 7 лет произошло значительное сокращение объемов данных 

услуг на 75,42%. Также наиболее весомой частью выступают прочие услуги, 

составляют 2, 42 % и имеют рост 104 % за 7 лет. 

Экспорт транспортных услуг в Краснодарском крае осуществляется по 

нескольким видам, таким как воздушный, железнодорожный, автомобильный и 

трубопроводный транспорт. Более подробно увидеть динамику транспортных услуг за 

3 года можно на ниже приведенном рисунке 2. 

 
Рис.2 – Экспорт транспортных услуг в Краснодарском Крае с 2015 по 2017 год, 

млн. долл. США 
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Из рисунка 2 можно увидеть, что основная часть транспортных услуг – это 

трубопроводные транспортные услуги, причем их объем имеет положительную 

динамику роста в 2017 году по отношению к 2015 году. 

В настоящие время препятствиями на пути успешной реализации экспорта услуг 

выступают такие проблемы, как: 

- в экспорте туристических услуг: наличие дублирующих функций Ростуризма в 

части продвижения офисов Visit Russia, низкий уровень развитости экологической 

сертификации туристической индустрии, наличие визового режима и высокая 

стоимость авиабилетов, отсутствие стратегии позирования туристической отрасли РФ 

в мире; 

- в развитии экспорта строительных и инжиниринговых услуг: валютные 

ограничения, которые предполагают необходимость репатриации выручки на 

российские банковские счета по завершению строительства. Однако зачастую 

строительные контракты заключаются в местных валютах и могут возникать 

сложности с их конвертацией и возвратом НДС в отношении поставки продукции в 

ходе реализации проектов под ключ. Кроме этого, необходим переход на стандарты 

строительства стран ОЭСР с целью повышения конкурентоспособности российских 

компаний на международных рынках; 

- в экспорте информационно-коммуникационных технологии: необходимость 

устранения валютных ограничений (требование репатриации, отчетность, 

установленная в валютном законодательстве), оптимизации налоговой нагрузки на 

IT-компании за счет возмещения входящего НДС, создания условий для развития 

прорывных технологий в соответствии со стандартами ОЭСР, в частности технологии 

блокчейна, создания условий для привлечения финансирования; 

- в экспорте транспортных услуг барьерами является развитие международных 

экологических стандартов и, как следствие, снижение экспортной 
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конкурентоспособности российских компаний, необходимость расширения 

представленности России в международной статистике ОЭСР; 

- в экспорте образовательных услуг: отсутствие специальных стипендиальных 

программ для иностранных студентов, недостаточность мер по информированию 

иностранных граждан о российском образовании. Можно также отметить 

недостаточное количество международных соглашений об обмене студентов, 

двухсторонних стипендиальных программах. Нет статистических данных о количестве 

студентов, пребывающих из разных стран, и специальности их обучения, проблемы в 

области признания дипломов. 

В настоящие время в России активно реализуются программы по развитию не 

сырьевого экспорта и экспорта услуг, государство активно осуществляет различные 

меры поддержки предприятий, выходящих на международный рынок, такие как: 

- обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях 

и деловых миссиях; 

- компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков; 

- компенсация части затрат на транспортировку продукции; 

- кредиты на поддержку экспорта, кредитные продукты предназначены для 

финансирования расходов экспортера экспортной продукции на приобретение сырья, 

материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по 

экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом товаров, 

услуг; 

- программа кредитной поддержки высокотехнологичного экспорта, в рамках 

программы РОСЭКСИМБАНК предлагает кредиты по ставкам, которые позволят 

значительно увеличить экспортные возможности компании; 
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- гарантии на поддержку экспорта, предоставляет поддержку тем, кто хотел бы 

участвовать в тендере, обеспечить обязательства перед иностранным покупателем, 

быть уверенным в исполнении обязательств. 

На территории Краснодарского края развитие экспорта происходит с помощью 

центра координации и поддержки экспорта Краснодарского края, который 

ориентирован на оказание государственной поддержки экспорто-ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Центр 

предоставляет услуги на безвозмездной основе: 

- консультации по вопросам ведения ВЭД; 

- поиск бизнес-партнеров; 

- продвижение товаров и услуг региональных компаний; 

- продвижение бизнес-проектов; 

- переводческая деятельность; 

- обучение и повышение квалификации. 

В настоящие время Россия активно развивает экспорто-ориентированную 

политику, для ее более успешной реализации старается создать максимально 

благоприятные условия для выхода на международный рынок малых и средних 

предпринимателей. 
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