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В статье приведены результаты мониторинга международного рынка услуг, которые были сопостав-
лены с условиями технологического и социально-экономического развития. Исследование проведено по 
группе стран G-20 на основе материалов отчетной и аналитической информации Всемирного банка, ВТО, 
ООН и МВФ. Проанализированы данные за 2008–2014 гг. и 1 полугодие 2015 г. Особое внимание уделено 
определению причин разной динамики развития информационных, транспортных и туристических услуг 
в развитых и развивающихся странах. Данные мониторинга показали, что глобальный кризис положил на-
чало реструктуризации экономики. В сфере услуг произошло изменение положения развивающихся стран, 
которые выходят на лидирующие позиции в международном разделении труда. Ответной реакцией запад-
ноевропейских стран стала объявленная реиндустриализация. Перспективы развития мировой экономики 
авторы связали с неравномерностью развития процессов индустриализации. 
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Современный мир находится в состоя-
нии реструктуризации экономики, которая 
приведет к существенному изменению по-
ложения большинства стран на международ-
ном рынке. Длительное время неравномер-
ность социально-экономического развития 
была решающим фактором в определении 
степени влияния государства на процесс 
международного разделения труда, уровень 
индустриализации. Информационные тех-
нологии обусловили переход к открытой 
экономике в глобальном масштабе и зна-
чительные институциональные изменения, 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Наряду с индустриализацией ста-
ли развиваться процессы деиндустриализа-
ции и реиндустриализации [7, с. 8].

В рамках данной работы выдвинута 
гипотеза, что на основе оценки динамики 
международного рынка услуг на примере 
стран G-20 можно установить зависимость 

уровня социально-экономического и тех-
нологического развития страны на измене-
ние её положения в международном разде-
лении труда в условиях реструктуризации 
экономики. При этом следует учитывать, 
что эффективность социально-экономи-
ческой системы зависит от институтов 
и норм. В ходе исследования использо-
вались онлайн-базы Группы Всемирного 
банка, ВТО, отчеты ООН, МВФ.

На рубеже ХХ и ХХI веков в крупней-
ших развивающихся странах, таких как Ки-
тай, Индия, Мексика, Бразилия, индустри-
ализация вступила в свою завершающую 
стадию, что было связано с применением 
лицензионного производства, но при низ-
ком уровне жизни населения.

Трансформация социально-экономиче-
ской системы в странах с переходной эконо-
микой привела к негативному явлению – де-
индустриализации, основными причинами 
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которой, наряду с низкой конкурентоспо-
собностью продукции, были либерализация 
экономики и форсированная приватизация, 
превалирующее положение заняли торгово-
посреднические и финансовые операции. 
Благоприятная конъюнктура на сырьевых 
рынках сделала высокорентабельным добы-
вающее производство. В целом ряду россий-
ских экономических исследований доказыва-
ется, что Россия из-за трансформационного 
спада до сих пор не смогла достичь объема 
выпуска ВВП дореформенного уровня 1990 г.

Развитые страны тоже переживали про-
цесс деиндустриализации, но он был по-
рожден преимуществами прав на объекты 
интеллектуальной собственности над ма-
териальным могуществом, а также финан-
совым, которые характерны для постинду-
стриального этапа развития.

В лаконичном виде описание противо-
речивых технологических процессов пред-
ставлено в виде рисунка (рис. 1), характери-
зующих их состояние.

Слабая защищенность интеллектуаль-
ной собственности приводит к повышению 
трансакционных издержек и увеличивает не-
определенность обладания прав собственно-
сти на технологии, что ведет к уменьшению 
заинтересованности в совершенствовании 
и применении разработок. Существование 
конкуренции и норм поведения в сфере эко-
номической деятельности понижает уровень 
неопределенности в системе рыночных вза-
имоотношений партнеров, что позволяет 
субъектам хозяйствования прогнозировать 
результаты своих действий. Совокупность 
конкуренции и низкого уровня неопреде-
ленности развития инноваций увеличивает 
мотивацию потребителей и производителей 
услуг в стремлении к самовыражению и са-
моутверждению [3, с. 87–88].

Охарактеризовать уровень институ-
циональной среды возможно, с помощью 
мониторинга состояния рынка услуг и по-
казателей, оценивающих социально-эконо-
мическое положение в стране. ООН и ВТО 

выделяют три группы стран по уровню раз-
вития экономики: развитые (США, Япония, 
Германия, Великобритания и другие стра-
ны ОЭСР), развивающиеся (Индия, Китай, 
Бразилия, ЮАР и др.) и страны с переход-
ной экономикой (страны Юго-Восточной 
Европы, СНГ, Грузия и Украина) [11, p. 2].

Мониторинг рынка услуг произведен по 
данным стран, входящих в «большую двад-
цатку» (далее – G-20). В совокупности эти 
страны представляют 77 % мирового вало-
вого национального дохода, 70 % мировой 
торговли товарами и услугами и 60 % на-
селения мира (из рассмотрения исключены 
страны, которые представлены в G-20 как 
единый член – Европейский Союз, в резуль-
тате различного уровня социально-эконо-
мического развития этих государств) [1].

По классификации Международного 
валютного фонда (МВФ) из 19 государств 
G-20 к странам с развитой экономикой от-
носятся: Австралия, Великобритания, Гер-
мания, Италия, Канада, Республика Корея, 
США, Франция и Япония [5, с. 156–159]. 
Лидером по экспорту и импорту услуг сре-
ди развитых государств являются США 
(рис. 2 – страны проранжированы по 
объему торговли услугами).

К странам с развивающимся рынком от-
носятся 10 из 19 стран G-20 – это Китай, 
Индия, Россия, Турция, Бразилия, Индоне-
зия, Мексика, ЮАР, Аргентина и Саудов-
ская Аравия [5, с. 156–159]. Китай, как са-
мый крупный экспортер и импортер услуг 
этой группы, занимает второе место после 
США по объему торговли услугами.

В совокупности на страны с развитой 
экономикой приходится 72 % от объема тор-
говли услугами группы G20 (рис. 3) [1].

Несмотря на более низкий уровень инсти-
туциональной среды в Китае, Индии и России, 
доли этих стран от объема рынка услуг стран 
G-20 сравнимы с долями ряда экономически 
развитых государств. Эти три страны оказы-
вают большее влияние на мировую экономику, 
чем другие развивающиеся страны (рис. 3).

Деиндустриализация Индустриализация

Развитые страны ОЭСР Страны 
с переходной экономикой

Крупнейшие развивающиеся 
страны

1. Переход к постиндустриаль-
ному обществу
2. Финансиализация экономики
3. Развитие патентно-лицензи-
онной деятельности в офшорах
4. Значительный рост сферы 
услуг и социального сектора
5. Несбалансированный рост го-
сударственного внешнего долга

1. Смена системы хозяйствова-
ния, её либерализация
2. Спад в обрабатывающем 
производстве
3. Усиление сырьевой ориен-
тации
4. Финансиализация экономики
5. Рост корпоративного внеш-
него долга

1. Рост материального произ-
водства за счет лицензионного 
производства
2. Усиление сырьевой и техно-
логической зависимости
3. Значительный рост импорта 
услуг
4. Долларизация экономики

Рис. 1. Схема процессов деиндустриализации и индустриализации в конце XX – начале XXI века
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Рис. 2. Экспорт и импорт услуг в развитых странах G20 за 2014 г. в млрд долл. [1]

Рис. 3. Доля торговли услугами государств от объема рынка услуг стран G20 за 2014 г.

Социально-экономическое развитие 
страны характеризуется индексом челове-
ческого развития (далее – ИЧР), он пред-
ставляет собой совокупность показателей 
ожидаемой продолжительности жизни, 
ожидаемой и средней продолжительности 
обучения, величины валового национально-
го продукта на душу населения по парите-
ту покупательской способности. Ежегодно 
ООН рассчитывает ИЧР и разделяет страны 
на четыре уровня человеческого развития 
по его значению: от 0,800 и выше – очень 
высокий, 0,700–0,799 – высокий, 0,550–
0,699 – средний, меньше 0,550 – низкий 
уровни. Среднегодовой прирост ИЧР за пе-
риод 2000–2013 гг. для большинства стран 
составил примерно 1 %, поэтому, в отсут-
ствие данных, по индексу за 2014 г. исполь-
зованы данные за 2013 г. [4, с. 156–167].

По результатам мониторинга торговли 
услугами стран группы G-20, была состав-

лена табл. 1, страны проранжированы в по-
рядке убывания доли торговли услугами 
в ВВП в 2014 г., дана оценка темпов приро-
ста в период глобального кризиса и приве-
дены данные ИЧР.

На основании этой таблицы произведен 
ряд наблюдений.

Во-первых, в G-20 одиннадцать стран 
относятся к государствам с очень высоким 
уровнем человеческого развития, поми-
мо Аргентины и Саудовской Аравии ими 
являются страны с развитой экономикой. 
Государства с развивающейся экономикой 
распределились следующим образом: пять 
стран с высоким уровнем и три страны со 
средним уровнем человеческого развития.

Во-вторых, глобальный финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 гг. оказал 
значительное влияние на динамику раз-
вития международного рынка услуг, как 
в структурном, так и конъюнктурном плане.
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Таблица 1
Показатели торговли услугами и социально-экономического развития 

в 2008–2014 гг. [1, 4]

№ 
п/п Страна

Доля торгов-
ли услугами 

в ВВП 
2014 г., %

Оценка темпов прироста

ИЧР в 2013доли торгов-
ли услугами 
в ВВП, %

абсолютных значений
экспорта 
услуг, %

импорта 
услуг, %

1 Великобритания 19,3 9,3 15,1 0,1 0,892
2 Франция 18,2 79,4 18,8 26,7 0,884
3 Германия 15,8 11,8 15,1 14,2 0,911
4 Республика Корея 15,7 –12,6 17,0 17,5 0,891
5 Индия 14,7 –7,1 47,3 68,6 0,586
6 Саудовская Аравия 14,6 –10,2 30,3 28,8 0,836
7 Италия 10,9 4,9 0,3 –12,1 0,869
8 Канада 10,8 0,9 14,3 19,1 0,902
9 Россия 10,0 23,8 15,1 56,0 0,778

10 ЮАР 9,7 –11,4 20,3 0,2 0,658
11 Турция 9,5 25,1 36,3 38,6 0,759
12 Австралия 8,1 –8,5 24,0 27,8 0,933
13 Япония 7,7 17,0 15,6 7,4 0,890
14 США 6,8 6,6 33,4 16,7 0,914
15 Индонезия 6,4 –27,9 70,0 17,8 0,684
16 Китай 5,7 –21,4 40,0 140,0 0,719
17 Аргентина 5,6 –8,7 15,9 26,6 0,808
18 Бразилия 5,5 16,6 31,9 87,7 0,744
19 Мексика 3,9 –0,5 19,0 36,1 0,756

Для проведения сравнительного анали-
за выявленных противоречий в динамике 
относительных и абсолютных показателей 
темпов развития международного рынка ус-
луг внимание было акцентировано на фак-
торных условиях экзогенного и эндогенно-
го характера.

Глобальный кризис привел к увеличению 
доли торговли услугами и повышению тем-
пов их развития в следующих странах: Фран-
ция, Турция, Россия, Япония и Бразилия.

Наибольший темп прироста доли тор-
говли услугами в ВВП (80 %) наблюдался 
во Франции. Это вызвано тем, что инду-
стриализация экономики Франции была 
завершена значительно позже других раз-
витых государств в условиях режима пя-
той республики. Доля населения, занятого 
в сельском хозяйстве, в 1980 г. была в 3 раза 
больше, чем в Великобритании [1]. Во 
Франции преимущественно развит малый 
и средний бизнес, около 80 % занятых ра-
ботают на предприятиях с численностью от 
5 до 8 человек, поэтому после финансового 
кризиса 2008–2009 гг. доля торговли услу-
гами в ВВП возросла.

Уменьшение доли торговли услугами 
в ВВП Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, 
Индонезии, Китая, Аргентины произошло 

из-за снижения цен на биржевые товары 
(сельскохозяйственное сырье, энергетиче-
ские ресурсы, руды и металлы), в результате 
чего темпы прироста объема производства 
существенно замедлились, что отразилось 
на торговле услугами [6, с. 2].

Наблюдается противоречие, заключен-
ное в падении относительных показателей 
доли торговли услугами в ВВП Индии и Ки-
тая и значительным повышением темпов 
прироста экспорта и импорта услуг в аб-
солютных значениях. Это объясняется тем, 
что за тот же период рост ВВП Индии и Ки-
тая в текущих ценах составил 70 и 130 % со-
ответственно [1].

К странам с максимальной долей тор-
говли услугами относятся Великобритания, 
Франция, Германия, Республика Корея. Для 
них характерен экспорт информационных, 
транспортных, финансовых и туристиче-
ских услуг, что обусловлено очень высоким 
уровнем человеческого развития. Большая 
доля торговли услугами в ВВП наблюдается 
у Индии, которая является крупнейшим экс-
портером информационных услуг и круп-
ным импортером транспортных услуг.

Экономика Саудовской Аравии в основ-
ном, направлена на экспорт энергетических 
ресурсов, которые в общем объеме экспорта 
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товаров составляют 90 %, поэтому импорт 
транспортных, туристических и информа-
ционных услуг гораздо больше экспорта. 
Отрицательное сальдо торговли услугами 
Саудовской Аравии уступает лишь Китаю.

В отчете ВТО было отмечено, что сек-
тор информационных технологий был наи-
более устойчивым среди всех видов услуг 
во время мирового экономического кризиса 
2008–2009 гг., из-за постоянного спроса на 
технологии, повышающие экономическую 
эффективность, развитие инновационно-
го программного обеспечения в обраба-
тывающей промышленности, финансах, 
страховании и здравоохранении, и роста 
потребности в области информационной 
безопасности. По темпу прироста с 1995 
по 2014 гг., который составил 18 %, инфор-
мационные услуги занимают первое место 
среди других видов услуг. Развитие таких 
технологий требует защищенности интел-
лектуальной собственности, высокой кон-
куренции и определенных норм поведения 
на рынке [8, p. 20].

Доступность и развитость информаци-
онных технологий стала приоритетной для 
государства, т.к. от них зависит экономи-
ческая и военная безопасность страны, что 
крайне актуально в свете последних терро-
ристических атак.

На данный момент очень высокий уро-
вень человеческого развития и развитость 
институциональной среды в США и стра-
нах Западной Европы позволяют им удер-
живать лидирующие позиции по экспорту 
информационных услуг.

Страны с развивающейся и переходной 
экономикой из-за меньшего доступа к кана-
лам и информационным сетям, чем у разви-
тых стран, вынуждены импортировать эти 
услуги, что приводит к отрицательному зна-
чению сальдо торговли услугами для этих 
государств.

Особо следует выделить Японию, яв-
ляющуюся развитой страной с очень вы-
соким уровнем человеческого развития, 
но занимающую второе место по доле 
импорта информационных услуг в общем 
объеме импорта.

Для иллюстрации выявленных тенден-
ций в табл. 2 приведены результаты рей-
тинговой оценки по относительным и аб-
солютным показателям, характеризующим 
участие ряда стран G-20 по трем видам 
услуг, динамика которых претерпевает су-
щественные изменения. Всем выделенным 
странам присуще следующее: для них была 
характерна модель догоняющего развития 
в процессе индустриализации на протяже-
нии всего ХХ века.

Таблица 2
Рейтинг стран группы G-20 по доле и абсолютному значению различных видов услуг 

в общей торговле услугами за 2014 г. [1]

Страна Вид услуг

Экспорт Импорт

абсолют. относит. абсолют. относит.

место 
в G-20

объем, 
млрд. 
долл 
США

место 
в G-20

доля, 
%

место 
в G-20

объем, 
млрд 
долл. 
США

место 
в G-20

доля, 
%

Бразилия Информационные 12 25 2 63,8 10 44,2 4 50
Транспортные 15 5,7 13 14,5 14 14,9 18 16,8
Туризм 17 6,7 15 17 10 25,6 5 28,9

Индия Информационные 6 107,1 1 68,8 11 43,3 15 29,3
Транспортные 9 18,5 16 11,9 3 77,2 1 55,2
Туризм 9 19,6 18 19,6 14 14,6 17 9,9

Китай Информационные 5 128,1 4 55,1 5 94,3 16 24,7
Транспортные 6 38,2 10 16,5 1 96,2 7 25,2
Туризм 2 56,9 10 24,5 1 164,9 1 43,2

Россия Информационные 11 31 9 47,8 8 49,9 8 41,2
Транспортные 8 20,2 2 31,2 12 15,4 19 12,7
Туризм 14 11,6 13 17,9 5 50,5 2 41,7

Япония Информационные 7 93 3 58,8 4 115,8 2 60,2
Транспортные 5 38,3 4 24,2 6 46 8 23,9
Туризм 10 18,2 19 11,5 13 19,2 16 10
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Особо следует обратить внимание на то, 
что доля торговли услугами в ВВП Индии 
выше, чем у США, Японии, Канады.

Индия находится на первом месте по 
доле информационных услуг в экспорте, по 
абсолютному значению занимает шестое 
место, превосходя Японию, но показатель 
ИЧР Индии является минимальным для 
группы G-20.

В ходе проведения исследований вы-
явлено, что доля торговли услугами в ВВП 
США, Японии и Китая находится на уровне 
развивающихся стран с ресурсно-сырьевой 
моделью экономики.

Малое значение торговли услугами 
в ВВП США объясняется тем, что основ-
ным средством торговли являются фи-
нансовые инструменты и торговля това-
рами, объем которых в 2014 г. составил 
2 900 млрд долл. [10].

В экономике Японии преобладает про-
изводственный сектор и торговля товарами, 
которая в 2014 г. составила 1 500 млрд долл. 
[10]. Япония входит в первую десятку стран 
по торговле информационными и транс-
портными услугами. Географическая 
удаленность от других развитых стран 
и культурные особенности обуславливают 
девятнадцатое место по доле экспорта тури-
стических услуг.

Китай имеет самый большой объем 
торговли товарами, в 2014 г. он составил 
3700 млрд долл. [10], что требует значитель-
ных транспортных услуг, которые Китай 
импортирует (первое место по абсолютно-
му значению импорта транспортных услуг). 
По доле информационных услуг в экспорте 
Китай находится на четвертом месте, по аб-
солютному значению занимает пятое место.

Россия по объему и доле торговли услу-
гами в ВВП близка к Канаде. Энергетиче-
ские ресурсы – основа товарного экспорта 
РФ, поэтому по доле экспорта транспорт-
ных услуг (в основном, нефте- и газопро-
воды) она занимает второе место. По доле 
импорта туристических услуг РФ занимает 
второе место, а в абсолютном выражении 
пятое, вследствие отсталости туристиче-
ской инфраструктуры в стране [2, с. 53]. 
По доле экспорта информационных услуг 
Россия занимает 9 место и по этому показа-
телю опережает США и Великобританию, 
в абсолютном значении занимает 11 место.

Кризис 2014–2015 гг. связан со струк-
турными сдвигами в мировой экономике, 
вызванными завершением индустриализа-
ции развивающихся государств [7, с. 8–9]. 
Развитые государства взяли курс на деоф-
шоризацию экономики и начали концен-
трировать производство на своей террито-
рии. Этот кризис привел к снижению цен 

на биржевые товары и уменьшению либо 
замедлению роста объемов торговли услу-
гами. В США за второй квартал 2015 г. тем-
пы прироста для экспорта услуг составили 
0,5 %, для импорта 3,1 %, хотя за тот же пе-
риод 2014 г. темпы прироста для экспорта 
и импорта были 5,2 и 3,9 % соответственно. 
За первые два квартала произошло сниже-
ние темпов прироста импорта и экспорта 
услуг во Франции и Германии более 10 %, а 
в Великобритании на 6 и 10 % соответствен-
но. За тот же период экспорт и импорт услуг 
сократился в Индии, Индонезии, Японии 
и Республике Корея. Отрицательные темпы 
прироста экспорта услуг во втором кварта-
ле 2015 г. зафиксированы в Китае [9].

Для России также характерен тренд на 
снижение объемов торговли услугами за 
первые два квартала 2015 г., экспорт и им-
порт услуг сократились более чем на 20 % 
[9]. Низкая монетизация экономики РФ 
привела к закредитованности компаний 
в иностранных банках, а уменьшение цен 
на биржевые товары и снижение курса ру-
бля, повлияло на снижение спроса.

Подводя итоги мониторинга рынка ус-
луг, можно сделать следующие выводы 
о тенденциях в развитии международного 
разделения труда:

во-первых, на увеличение торговли ус-
лугами в развитых странах повлияли вы-
сокий уровень институциональной среды 
и транснационализация производства, ко-
торое было перенесено в развивающиеся 
страны, выступившие в роли реципиентов. 
Лицензионное производство и внедрение 
новых технологий привели к качественному 
и количественному росту экономики стран-
реципиентов на рубеже ХХ–ХХI веков;

во-вторых, процесс индустриализации 
в странах с формирующимися рынками 
привел к большому росту товарного про-
изводства в одних государствах (Индия, 
Китай), а другие подтолкнул к увеличению 
экспорта сырьевых товаров (Саудовская 
Аравия, Бразилия, ЮАР);

в-третьих, в странах с переходной эко-
номикой, особенно в России, увеличение 
торговли услугами произошло из-за спада 
в обрабатывающей промышленности, ко-
торый привел к деиндустриализации, она 
носила в этих странах деструктивный ха-
рактер. Усилилась сырьевая ориентация 
отечественной экономики, доля импорта 
товаров и услуг значительно превысила 
нормы соответствующие экономической 
безопасности страны. В 2014 г. США и ЕС 
стали оказывать политическое давление на 
РФ посредством введенных санкций, за-
явили об исключении из G-8 с целью изо-
ляции России;
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в-четвертых, на развитие институцио-
нальной среды в развивающихся странах 
значительное влияние оказывает рост торгов-
ли услугами. Индия и Китай на рынке услуг 
составляют конкуренцию развитым государ-
ствам, однако в быстрорастущем виде инфор-
мационных услуг лидерство по-прежнему 
принадлежит развитым государствам;

в-пятых, процесс реструктуризации гло-
бальной экономики и политическая нестабиль-
ность сделали неизбежным формирование 
и развитие нового международного институ-
та – G-20. Политический вес этой организации 
стал более значимым, чем G-7. Данные мони-
торинга рынка услуг, представленного в рабо-
те, наглядно показывают изменение позиций 
стран как развитых, так и развивающихся, 
в международном разделении труда.
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