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Экспорт и импорт услуг, за исключением сферы «Поездки», прекратили снижение – со второго квартала
2016 г. их объемы соответствуют показателям предыдущего года. Сокращение числа поездок по итогам
2016 г. составило 31%, что связано с санкциями в отношении Турции и ограничением на полеты в Египет
– обе страны являются важными направлениями российского зарубежного туризма. Значимо снизился
импорт сферы «Строительство», что также объясняется антитурецкими санкциями.
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По итогам 2016 г. внешнеторговый оборот ус-
луг РФ сократился на 11% – до 125 млрд. долл.
(в 2015 г. – 140 млрд. долл.), что соответствует
уменьшению в целом внешнеторгового обо-
рота (также на 11%) в 2016 г. Таким образом,
доля услуг во внешней торговле России оста-
лась без изменений – 21,1%.

Причиной падения товарооборота стало
сокращение экспорта (на 17%) при стабиль-
ном импорте (-0,3%)1. Что касается внешне-
торгового оборота услуг, то, наоборот, основ-
ной причиной его падения стало уменьшение
импорта, который снизился на 16% (до 74,4
млрд. долл.), а его доля в общем импорте то-
варов и услуг составила 29,0%, что соответст-
вует показателю 2013 г. Экспорт услуг снизил-
ся всего на 2% (до 50,5 млрд. долл.), а его
доля в общем экспорте увеличилась до рекорд-
ных 15,0% вследствие более значимого сокра-
щения экспорта товаров.

Причинами же снижения импорта услуг
стали административные (а не экономиче-
ские) причины. Санкции в отношении Турции
и запрет на авиасообщение с Египтом приве-
ли к сокращению импорта сфер «Поездки» и

«Строительство» на 31 и 22% соответственно.
Доля стран ЕАЭС в российском внешнетор-

говом обороте услуг не претерпела в 2016 г.
значимых изменений. Снижение в нем доли
СНГ было связано в первую очередь с падени-
ем на треть экспорта услуг на Украину. Доля
стран АТЭС во внешнем обороте услуг России
выросла в основном за счет увеличения объе-
ма их экспорта в США, Корею и Китай и им-
порта из Китая. ЕС увеличил свою долю в обо-
роте услуг России до 44,8% (+1,7 п.п.), сохра-
нив позицию важнейшего импортера (49%) и
экспортера (39%) услуг. Из-за административ-
ных ограничений доля Египта снизилась до 0%
(с 2,3% в 2015 г.), Турции – в 2,5 раза (с 6,4 до
2,6%).

Совокупный экспорт и импорт услуг
Снижение экспорта услуг, которое наблюда-
лось с четвертого квартала 2014 г., заверши-
лось в первом квартале 2016 г., когда его паде-
ние составило 11% (к первому кварталу 2015
г.). Во втором же квартале экспорт услуг в го-
довом выражении практически стабилизиро-
вался (-3,3%). Во втором-четвертом кварта-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Внешний оборот услуг в 2016 г.: снижение импорта вызвано административными ограничениями»).
1 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
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лах 2016 г. экспорт услуг оказался соответст-
вующим уровню аналогичного периода 2015
г. (+0,3%). (См. рис. 1.)

Снижение импорта услуг наблюдалось на
протяжении всего 2016 г., однако его темпы
явно замедлялись: если в первом квартале по-
казатель «потерял» 25% к уровню аналогич-
ного периода 2015 г., то во втором и третьем
кварталах – уже по 17%, а в четвертом кварта-
ле он оказался лишь на 5% ниже уровня соот-

ветствующего периода 2015 г. Основной при-
чиной сокращения совокупного импорта ус-
луг стала негативная динамика импорта сфе-
ры «Поездки» (по сравнению с объемами 2015
г.). Во втором квартале 2016 г. общий импорт
прочих сфер услуг, как и экспорт, практиче-
ски прекратил падение. (См. рис. 2.)

Импорт сферы услуг «Поездки» демонст-
рировал значимое сокращение относительно
уровня предыдущего года вплоть до послед-

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика российского импорта услуг
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2 «Указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от пре-
ступных и иных противоправных действий»: http://kremlin.ru/events/president/news/50647
3 «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противо-
правных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции»: http://kremlin.ru/events/president/
news/50805

него квартала 2016 г. Снижение числа поездок
за рубеж можно объяснить двумя факторами.
Во-первых, продолжавшимся весь 2016 г. па-
дением реальных располагаемых доходов на-
селения (относительно уровня 2015 г.) и пере-
ходом к сберегательной модели потребления.
В таких условиях уменьшение расходов на от-
пуск представляется наиболее очевидным ре-
шением для многих домохозяйств. Во-вторых,
существенным негативным фактором для ди-
намики рассматриваемой статьи стали запре-
ты на реализацию туроператорами и турагент-
ствами своих услуг, распространенные на воз-
душные перевозки граждан России в Египет2

(с 6 ноября 2015 г.) и на продажу туров с посе-
щением Турции3 (с 28 ноября 2015 г.). Сниже-
ние импорта услуг в эти две страны достигло в
2016 г. 7,67 млрд. долл., а общее сокращение
импорта сферы услуг «Поездки» – 10,98 млрд.
долл. Запреты привели к расхождению дина-
мики поездок за рубеж и прочих сфер услуг в
четвертом квартале 2015 г., а ее стабилизация
в последнем квартале 2016 г. объяснялась эф-
фектом низкой базы: запреты повлияли на объ-
емы импорта в сфере «Поездки» в четвертом
квартале 2015 г.

В течение 2016 г. экспорт услуг составлял
68–75% от уровней соответствующих перио-
дов 2013 г., а импорт услуг – 55–59%. Это при-
вело к улучшению сальдо оборота услуг с -58,3
млрд. долл. в 2013 г. и -36,9 млрд. долл. в 2015
г. до -23,9 млрд. долл. в 2016 г.

Структура экспорта и импорта
услуг
Динамика экспорта пяти крупнейших секто-
ров услуг (с долей более 5% в общем экспор-
те услуг) в 2016 г. была в основном умеренно
негативной. Крупнейшая сфера услуг по объ-
ему экспорта – «Транспортные услуги» – по-

казала незначительный рост на 2%, вторая и
третья сферы услуг по объемам экспорта –
«Прочие деловые услуги» и «Поездки» – со-
кратились по итогам 2016 г. на 8% каждая. (См.
табл. 1.)

Динамика импорта шести крупнейших сек-
торов услуг (с долей более 5% в общем им-
порте услуг) в 2016 г. также была негативной,
но менее однородной. Крупнейшая сфера –
«Поездки» – претерпела наибольшее падение:
на 31%, а ее доля в общем импорте услуг сни-
зилась до 32,2% (что значительно меньше
средней доли в 41%, наблюдавшейся в 2013–
2015 гг.). Сокращение импорта «Прочих дело-
вых услуг», «Транспортных услуг» и «Телеком-
муникационных услуг» составило 1–5%, им-
порт сферы «Плата за пользование интеллек-
туальной собственностью» снизился на 11%.
Существенно уменьшился импорт сферы
«Строительство» – на 22%, причиной чего ста-
ло сокращение импорта подгруппы «Строи-
тельство в России» на 25%. (См. табл. 1.) Отме-
тим, что на Турцию в 2015 г. пришлось 33%
импорта строительных услуг в указанной под-
группе – следовательно, экономические санк-
ции в отношении этой страны являются весо-
мой причиной падения общего импорта дан-
ной сферы услуг в 2016 г.

Географическая структура
внешней торговли услугами
Географическая структура российской внеш-
ней торговли услугами с основными партне-
рами представлена в табл. 2.

Из таблицы видно, что доля ЕАЭС в геогра-
фической структуре российской внешней тор-
говли услугами в 2016 г. изменилась незначи-
тельно, составив 5,3%, но доля Белоруссии
увеличилась в ней по сравнению с 2015 г. на
0,2 п.п. (до 2,3%), а доля Казахстана – снизи-
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лась на 0,3 п.п. (до 2,0%). Увеличение доли
Белоруссии вызвано сохранением взаимного
оборота услуг (в долларовом выражении) на
уровне 2015 г. в 2,9 млрд. долл. при его общем
сокращении.

Уменьшение доли СНГ во многом объяс-
няется продолжающейся негативной динами-
кой взаимного оборота услуг с Украиной4: если
в 2015 г. падение здесь было вызвано в основ-
ном снижением объема импорта услуг, то в
2016 г. – снижением на треть их экспорта. За
последние годы оборот услуг с Украиной упал
с 6,88 млрд. долл. в 2013 г. до 2,05 млрд. долл.
в 2016 г., а ее доля в географической структуре
российской внешней торговли услугами
уменьшилась более чем вдвое – соответствен-
но с 3,5 до 1,6%. Тенденция ухудшения со-
стояния экономических связей с Украиной
продолжается: ее доля в товарообороте РФ
снизилась с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г.5.

Динамика и доля торговли услугами с Тур-
цией и Египтом представлены выше.

Несмотря на взаимные экономические
санкции, доли США и стран ЕС во внешнем
обороте услуг России в 2016 г. выросли.

Европейский союз, как и в случае с торгов-
лей товарами, продолжает оставаться важней-
шим партнером России по обороту услуг с
долей в 49% от импорта услуг и 39% от их
экспорта. Кроме того, доля ЕС в обороте услуг
в 2016 г. составила 44,8% (+1,7 п.п. к 2015 г.),
превысив значения 2013–2015 гг. Отметим, что
показатель доли ЕС в российском товарообо-
роте также увеличился, что во многом связано
с динамикой цен на энергоресурсы – основ-
ную статью экспорта РФ в ЕС6.

Доля США в российском внешнем оборо-
те услуг выросла на 0,4 п.п. и также превысила
значения 2013–2015 гг. Это соответствует трен-
ду на увеличение доли США в товарообороте
России.

Китай стал единственным крупным торго-
вым партнером РФ, продемонстрировавшим
в 2016 г. рост импорта услуг (+14% к 2015 г.).
Рост же экспорта услуг в Китай оказался ре-
кордным (+27%). Это привело к увеличению
доли Китая в обороте услуг до 3,2% (+0,8 п.п.).

Доля Швейцарии вследствие стабильных
объемов импорта и экспорта услуг увеличи-
лась до 4,6% (+0,5 п.п. к 2015 г.). �

4 Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18–22.
5 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
6 Там же.


