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В статье рассматриваются способы решения одной из приоритетных задач госу-

дарственной экономической политики РФ в условиях всевозрастающей глобализации 
экономики – импортозамещения в сфере услуг. Анализируются современные тенденции 
и стратегии импортозамещения в сфере услуг, а также факторы, способствующие уве-
ренному росту российского экспорта в этом сегменте. Приводятся соответствующие 
современные данные по динамике российского импорта и экспорта в сфере услуг. Пред-
ставлен прогноз развития экспортного потенциала российских услуг, также рассмот-
рены возможности и дальнейшие перспективы глобализации мировой экономики. 

Ключевые слова: глобализация; сфера услуг; импортозамещение; структура экс-
порта; мировая экономика; интеграция; экономическая политика. 

 

Введение 
Одной из ключевых особенностей 

развития современной системы мировой 
экономики является глобализация – про-
цесс, подразумевающий образование еди-
ного общемирового правового, экономи-
ческого, культурно-информационного, 
духовного пространства на основе совре-

менных инновационных технологий [1; 5]. 
Влияние внешнеэкономических связей на 
формирование, устойчивость и эффектив-
ность функционирования и развития на-
циональных экономик трудно переоце-
нить; без интеграции в мировую экономи-
ку ни одно государство не может устой-
чиво развиваться. «Чтобы быть конкурен-
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тоспособными и иметь возможность вли-
ять на происходящие в мире процессы, 
хозяйствующие субъекты, определяющие 
конкурентоспособность национальной 
экономики и формирующие особенности 
ее развития, должны находиться под 
влиянием иностранной конкуренции и ус-
пешно справляться с вызовами междуна-
родного рынка» [2]. Глобализацию необ-
ходимо рассматривать как объективный 
процесс, к которому в наши дни вынуж-
дены приспосабливаться все субъекты 
международной жизни.  

Современные тенденции развития 
мировой экономики 

На протяжении десятилетий страны 
усиливали глобализацию, международное 
сотрудничество, разрабатывали правила 
для либерализации торговли, повышали 
открытость рынков. Отказ от глобализа-
ции может обнулить десятилетия эконо-
мических достижений, ставших результа-
том укрепления торговых и инвестицион-
ных связей. Он чреват ростом цен и без-
работицы, а также замедлением экономи-
ки, нарушениями в работе рынков и со-
кращением капитальных затрат на фоне 
снижения инвестиционной активности и 
ужесточения денежно-кредитной полити-
ки [4]. В частности, участники Давосского 
форума 2019 г. пришли к выводу, что ми-
ровую экономику ждет рецессия, в том 
числе вследствие разрушения устоявших-
ся экономических связей и роста торговых 
барьеров. Международный Валютный 
Фонд (далее – МВФ) уже снизил прогноз 
по росту мировой экономики. По данным 
МВФ, мировая экономика в 2019 году вы-
растет на 3,5%, а в 2020-м – на 3,6%, что 
ниже предыдущего прогноза на 0,2 и 0,1 
п.п. соответственно. По мнению нобелев-
ского лауреата и профессора Йельского 
университета Роберта Шиллера, мировой 
экономический рост замедляется. Он счи-
тает, что в мировой экономике было три 
Великих депрессии: 1920–1921 годов, Ве-
ликая депрессия 1930-х годов и Великая 
рецессия 2007–2009 годов. С 2018 года 
рынок вновь стал «медвежьим» и рост за-
медляется. Подобного же мнения придер-
живается видный экономист Рэй Далио, 
миллиардер и основатель одного из круп-

нейших в мире хедж-фондов «Bridge water 
Associates»: в следующем году будет 
«значительный риск» рецессии, а текущая 
конъюнктура схожа с временами Великой 
депрессии 1930-х годов [3].  

Анализ эффективности политики 
импортозамещения в сфере услуг Рос-
сийской Федерации 

Рассмотрим теперь экономическую 
ситуацию в Российской Федерации, более 
подробно проанализируем ситуацию в 
сфере услуг и оценим эффективность по-
литики импортозамещения в данной об-
ласти. Если говорить о российской эконо-
мике, то следует отметить, что в 2018 году 
ее рост превысил прогнозные значения. 
По оценкам Минэкономразвития (далее – 
МЭР), ВВП России в 2018 году вырос на 
2%. Это выше предварительных прогно-
зов аналитиков и самого министерства. 
МЭР ожидало, что экономика в 2018 году 
вырастет на 1,8%. Практически сходного 
результата ожидали и аналитики: соглас-
но консенсус-прогнозу 20 экономистов, 
опрошенных Bloomberg, ВВП в прошлом 
году должен был вырасти на 1,7% [7]. По 
мнению автора, этот рост во многом мож-
но объяснить тем, что российские техно-
логии вышли на экспорт. Увеличение 
объема экспорта услуг – одна из целей, 
сформулированных в майском указе рос-
сийского президента. До 2024 года стои-
мостной объем экспорта услуг должен 
вырасти до $100 млрд. Впервые в истории 
Российская Федерация продает больше 
услуг в сфере IT, чем покупает. По итогам 
первого полугодия 2018 года экспорт ус-
луг из России стал рекордным с начала 
кризиса 2014 г. Его стоимостной объем 
составил $ 30,9 млрд. Это почти на 15% 
больше по сравнению с показателями 
2017 г. и максимальный показатель с 2014 
г. При этом экспорт услуг в сфере высо-
ких технологий впервые в истории России 
превысил импорт. Необходимо отметить, 
что значимый объем продаж приходится 
на транспорт. Таким образом, к крупней-
шим разделам экспорта, удельный вес ко-
торых составляет почти 60% общего объ-
ема экспорта, относятся транспортные ус-
луги, туризм, строительство и информа-
ционные услуги [8]. 
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Объем продаж услуг в сфере IT за 
первые шесть месяцев 2018 года составил 
$2,55 млрд., а объем закупок – $2,52 млрд. 
С одной стороны, это можно объяснить 
тем, что российские ИТ-компании стали 
активнее заниматься продвижением своей 
продукции на зарубежных рынках во мно-
гом благодаря программе субсидирования 
выставочной деятельности, а с другой – 
заменой иностранного программного 
обеспечения российским в рамках реали-
зации программы импортозамещения [8]. 

Туристский сектор также продемон-
стрировал рекордный рост в 2018 году на 
фоне проведения чемпионата мира по 
футболу. По данным ФИФА, посещае-
мость матчей чемпионата мира, прове-
денного в России, составила 98%, а общее 
количество проданных билетов превысило 
3 млн. Только за время проведения чем-
пионата мира по футболу болельщики по-
тратили порядка 100 млрд рублей.  

Структура экспорта в общем объеме 
проданных за границу услуг представлена 
на рисунке. 

В целом можно заключить, что струк-
тура экспорта остается в рамках тренда 
последних пяти лет. Из рис. 1 видно, что 
на транспорт пришлось 33,8% в общем 
объеме проданных заграницу услуг, доля 
туристских услуг составила 17,5%, строи-

тельства – 8,4%, ИТ и телекоммуникаций 
– 8,2%. Развитие транспортной состав-
ляющей остается лидирующей позицией 
российского нематериального экспорта. 
Во многом это обусловлено активным 
развитием сообщения между Китаем и 
Европой по Транссибу [8]. Потенциал 
транзита через территорию Российской 
Федерации остается очень высоким. КНР 
стремится диверсифицировать рынки по-
ставок своей продукции. В частности, ев-
ропейский рынок выступает для Китая как 
хорошая альтернатива американскому 
рынку, поскольку европейский рынок 
представляется менее рисковым в плане 
перспективы дальнейшего развития тор-
говых войн. За три квартала 2018 года от-
правка контейнеров по Транссибу увечи-
лась почти на 25% [6]. Если говорить о 
перспективах развития сектора ИТ и ком-
муникаций, то к 2024 г. его доля в ВВП 
должна вырасти до10%. На данный мо-
мент удельный вес этого сектора состав-
ляет порядка 3%. 

Заключение 
На основе проведенного анализа 

можно заключить, что до настоящего мо-
мента процессы глобализации шли пол-
ным ходом. Положительный итог этого 
процесса – рост торговли, увеличение до-
бавленной  стоимости.  Наглядным приме- 

 

Структура экспорта в общем объеме проданных за границу услуг 
Источник: составлено автором на основе [8]. 
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ром тому служит успех Российской Феде-
рации, которая даже в условиях экономи-
ческих санкций смогла достичь 2% роста 
ВВП в 2018 году, что превысило прогноз-
ные значения аналитиков и экспертов. Во 
многом этот рост обусловлен успешным 
выполнением программы импортозаме-
щения, одной из основных положений ко-
торой в соответствии с майским указом 
Президента Российской Федерации явля-
ется увеличение объема экспорта услуг до 
$100 млрд к 2024 году. Наша страна уже 
добилась значительных успехов в этом 
направлении: по итогам первого полуго-
дия 2018 г. экспорт услуг из России стал 
рекордным с начала кризиса 2014 г. Его 
стоимостной объем составил $30,9 млрд. 
Это почти на 15% больше по сравнению с 
показателями 2017 г. и максимальный по-
казатель с 2014 г. При этом экспорт услуг 
в сфере высоких технологий впервые в 
истории России превысил импорт. При 
такой динамике можно с уверенностью 
говорить о росте экспортной составляю-
щей сферы услуг в совокупном объеме 
экспорта страны. 

Если же рассуждать о перспективах 
глобализации, то можно говорить о за-
вершении 30-летнего суперцикла, когда 
глобализация усиливалась [3; 9]. Это 
можно объяснить тем, что добавленная 
стоимость не была единообразно распре-
делена даже внутри отдельных госу-
дарств, а еще менее единообразно между 
государствами. Иными словами, роста по-
пулизма и социальных волнений в бли-
жайшие годы вряд ли удастся избежать 
[3]. С другой стороны, деглобализация – 
это путь в никуда, и неизбежное возвра-
щение российских компаний на американ-
ский и международный рынки, возрожде-
ние полноценного экономического со-
трудничества только усилит позиции Рос-
сии на международной арене и будет спо-
собствовать дальнейшему экономическо-
му росту. 
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