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Аннотация. Экспорт услуг из России на сегодняшний день играет незначительную роль в общем экспорте товаров и услуг. Наибольших успехов удалось достичь в экспорте высокотехнологичных услуг
(госкорпорация «Росатом») и экспорте программного обеспечения ИТ-индустрии. Потенциал экспорта
других видов высокотехнологичных и интеллектуальных услуг полностью не раскрыт. Во многом утеряны и требуют восстановления позиции в экспорте образовательных услуг. В России есть объективные
предпосылки для развития экспорта транспортных и туристических услуг. Рост экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг можно обеспечить за счет повышения эффективности защиты
прав интеллектуальной собственности российских организаций и физических лиц за рубежом. Другой
резерв роста экспорта — государственная поддержка в таможенном и валютном регулировании и субсидирование международного маркетинга.
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Abstract. As of today the exports of services from Russia take a small part in the total volume of Russia's
goods and services export. The biggest success was attained in the exports of high-technology services of
State Atomic Energy Corporation "Rosatom" and in the exports of software in IT industry. The potential of the
exports of the other types of high-technology and intellectual services has not been totally unlocked yet. The
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positions of the exports of educational services have been lost in large part and in need of recovery. There are
objective preconditions in Russia for development of the exports of transport and tourism services. The rise in
exports of high-technology and intellectual services can be achieved by upgrading of the intellectual property
protection for the Russian organizations and individuals abroad. The other source of the rise in exports — the
government support in customs and exchange regulation and the subsidy assistance of global marketing.
Keywords: exports of high-technology and intellectual services; intellectual property protection; subsidy
assistance of global marketing.

Причины роста сектора услуг
в международной торговле

дующие десятилетия стал расти удельный вес их
новых видов, а традиционные модернизировались
За последние полвека международная торговля на новой технологической базе [1].
не только значительно выросла в объеме, но и каРост цифровой экономики и широкое испольчественно изменилась. Одним из наиболее зна- зование компьютерных технологий в науке, прочимых изменений стало выделение к 1970-м гг. изводстве, образовании и повседневной жизни
услуг в самостоятельный сегмент мирового рын- привели к возрастанию в жизни общества роли
ка. Родовые признаки услуг — нематериальность высокотехнологичных и интеллектуальных услуг.
большинства из них, невозможность накапливать, В связи с этим широкое распространение получили
хранить и транспортировать, необходимость не- их следующие виды:
посредственного контакта продавца и покупателя
• профессиональные и консультационные
и одновременность производства и потребления — в области управления;
длительное время препятствовали выходу услуг
• телекоммуникационные, компьютерные
на мировой рынок, объясняли их большую «осед- и информационные;
лость», локализованное^ потребления по сравне• по патентованию и продаже прав интеллекнию с обычными товарами. Доля услуг в мировой туальной собственности;
торговле была длительное время незначительной,
• в области научных исследований и разрабоа в структуре международной торговли ими пре- ток;
обладали традиционные виды — транспорт, связь
• в области архитектуры;
и международный туризм. Основными экспорте• в инженерной и технических областях;
рами и импортерами услуг были транснациональ• по техническому обслуживанию и ремонту
ные корпорации промышленно развитых стран. и др.
СССР также присутствовал на этом рынке, но его
В связи с необходимостью подготовки достапозиции были довольно слабыми.
точного количества квалифицированных кадров
Ситуация с интернационализацией сферы услуг для современной науки, производства и других
стала стремительно меняться с 1980-х гг., когда сфер человеческой деятельности возросло значение
в экономике промышленно развитых стран прои- качественных образовательных услуг. Формировазошли мощные структурные сдвиги и сектор услуг ние международных информационных сетей (и в
стал быстро расти в силу целого ряда обстоятельств. первую очередь — Интернета), использование новых
Толчок к этому росту дали научно-технический средств связи и телекоммуникаций, открытие (под
прогресс, автоматизация производства в отра- влиянием глобализации) национальных рынков
слях материальной сферы, рост доходов населения и т.п. способствовали выходу услуг на мировой
и другие факторы. Особенно большую роль сыграло рынок, преодолению технологических препятствий
появление, широкое распространение и удешев- для хранения и передачи услуг на расстояние. Резко
ление компьютеров, средств телекоммуникаций, возрос спрос на современные услуги со стороны
информационных технологий, что обусловило ТНК и бизнеса, населения и государства. Поэтому
появление множества новых видов производств не случайно, что в сферу услуг сегодня направляи услуг. Более того, в структуре самого сектора услуг ется более половины прямых иностранных инвепроизошли качественные изменения: если рань- стиций. Международная торговля услугами растет
ше «лицо» этой сферы определяли традиционные более высокими темпами, чем товарная, и это ведет
виды услуг — бытовые и коммунальные, торговля, к постепенному росту удельного веса услуг в сотранспорт, связь, то с 1980-х гг. и особенно в после- вокупном мировом экспорте, несмотря на общее
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замедление темпов роста мирового производства
и товарооборота в последние 4 - 5 лет. Прогнозируется, что к середине нынешнего века в структуре
международной торговли услуги займут половину,
главным образом, за счет роста торговли высокотехнологичными, а значит, и более дорогими услугами.
Увеличение удельного веса наукоемкой и высокотехнологичной продукции и высокие темпы
роста международной торговли в последние десятилетия стимулировали международную торговлю
услугами. Наукоемкие товары требуют больших
объемов технического обслуживания, информационных и различного рода консультационных
услуг, которые сами могут стимулировать экспорт
новых товаров. Трендом последних десятилетий
является расширение спектра услуг, которые могут
быть оказаны на расстоянии, например создание
и предоставление программного обеспечения, дистанционное обучение и т.д. [2].
Имея положительное сальдо в товарной торговле
более двух десятилетий, Россия традиционно сводит баланс в торговле услугами с отрицательным
значением. Наибольший вклад в это сальдо вносит
международный туризм, который из въездного
в советское время превратился в выездной, а также
импорт ряда финансовых и высокотехнологичных услуг. Наша страна пока не в силах преодолеть
и отсталую структуру экспорта услуг, объем которых в 6,6 раза меньше объема экспорта товаров.
Так, по данным Банка России, в 2015 г. услуг было
экспортировано на сумму 51 742 млн долл. США,
а товаров — на 341 467 млн долл. США. Экспорт
услуг имеет отрицательную динамику — в 2015 г.
он сократился на 21,30% по сравнению с 2014 г.
и на 26,21% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. было
импортировано услуг на сумму 88 617 млн долл.
США, что на 26,78% меньше показателя 2014 г. Импорт услуг РФ превышает их экспорт в 1,7 раза [3],
и Россия имеет устойчивое отрицательное сальдо
в торговле услугами.

тье, опираясь на методологию составления платежного баланса Банка России, авторы относят
к таким услугам следующие:
• услуги космического транспорта;
• плату за пользование интеллектуальной собственностью;
• телекоммуникационные, компьютерные
и информационные услуги;
• услуги в области научных исследований
и разработок;
• профессиональные и консультационные
услуги в области управления;
• услуги в области архитектуры;
• инженерные услуги;
• услуги в технических областях;
• услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров (подразумевая, что речь идет, прежде всего, об обслуживании и ремонте сложной
техники);
• аудиовизуальные и связанные с ними услуги.
Высокотехнологичную и интеллектуальную составляющую включают в себя и такие экспортируемые услуги, как:
• строительство (в том числе строительство
АЭС);
• услуги по переработке отходов и очистке
окружающей среды;
• транспортные услуги, поездки, страхование;
• услуги негосударственных пенсионных фондов;
• финансовые и прочие деловые услуги;
• услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха т.д.
Но посчитать, какую долю в данных видах услуг
составляют высокотехнологичные и интеллектуальные, можно только приблизительно, и стоимость их
составит порядка 2-2,5 млрд долл. США [4].
Стоимостные объемы экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг (по определенному выше перечню статей торговли услугами)
сегодня приближаются к 20 млрд долл. США, что
соответствует современным масштабам нациоВысокотехнологичные
нального аграрного экспорта (20 млрд долл. США
и интеллектуальные услуги
в 2015 г.) [5]. По сравнению с началом 2000-х гг.
в структуре экспорта услуг РФ
В связи с тем, что задача структурного изменения продажи высокотехнологичных и интеллектуальных
и модернизации российской экономики по-преж- услуг увеличились почти в 10 раз, причем тенденция
нему остается актуальной, все большее значение к росту отмечалась на протяжении практически
в экспорте услуг имеют высокотехнологичные всего периода (рис. 1).
и интеллектуальные услуги. Их доля в общем эксСнижение объемов экспорта высокотехнолопорте услуг приближается к 30% и уже сопостави- гичных и интеллектуальных услуг в 2015 г. связано
ма с объемом транспортных услуг. В данной ста- преимущественно с объективными факторами,
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Рис. 1. Динамика стоимостных объемов экспорта высокотехнологичных
и интеллектуальных услуг РФ (млрд долл. сША)
Источник: [3].

такими как обострение геополитического противо- ческим партнерством разработчиков программного
стояния России и США, введение в 2014 г. США и ЕС обеспечения «РУССОФТ» (НП «РУССОФТ») в февраантироссийских санкций в связи с событиями на ле — апреле 2016 г. В ходе опроса было проведено
Украине, снижение цен на энергоносители, стагна- анкетирование более 130 компаний — участников
ция в российской экономике и резкая девальвация рынка, дополнительно изучены разнообразные
национальной валюты.
источники информации, получены экспертные
Профессиональные и консультационные услуги оценки от десятков директоров компаний — рази услуги в области управления, оказанные в 2015 г. работчиков ПО. Рассчитанный в результате этого
на сумму 5, 388 млрд долл. США, составляют 34,54% исследования объем экспорта не соответствует
экспорта высокотехнологичных и интеллектуаль- чистому притоку валюты в 2,455 млрд долл. США
ных услуг [3]. Они включают в себя юридические от экспорта компьютерных услуг, установленного
услуги; услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, Банком России. Это связано с тем, что эксперты
оптимизации налогообложения; консультацион- «РУССОФТ» называют российским экспортом ПО
ные услуги и услуги по связям с общественностью; совокупный доход от зарубежных продаж софтверуслуги в области рекламы, маркетинга и изучения ных компаний, которые эксперты считают российскими. Аналогично осуществляется расчет объема
общественного мнения.
Телекоммуникационные,
компьютерные и ин- экспорта (зарубежных продаж) отраслевыми ассоформационные услуги на сумму 3,971 млрд долл. циациями в других странах (например, NASSCOM,
США — это 25,45% экспорта высокотехнологичных Индия). Зная объем зарубежных продаж, можи интеллектуальных услуг. Главную роль здесь иг- но выявить общие тенденции, характерные для
рает экспорт компьютерных услуг, объем которого софтверной отрасли России, а также определить
в 2015 г. составил 2,455 млрд долл. США и вырос по ее значимость на мировом рынке ПО. Примерно
сравнению с 2001 г. (96 млн долл. США) в 25,6 раза, половина зарубежных продаж проходит в виде
валютных поступлений в российские банки. При
а с 2007 г. (1,012 млрд долл. США) — в 2,4 раза [3].
Ежегодное исследование экспортной индустрии этом часть оставленных за рубежом средств наразработки программного обеспечения (ПО) в Рос- правляется на расширение бизнеса за пределами
сии в тринадцатый раз было проведено Некоммер- России и маркетинг.
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Рис. 2. объем экспорта По и ит-услуг из россии, млрд долл. сША
* - прогноз по результатам опроса.
Источник: [6].

Объем экспорта ПО и ИТ-услуг, рассчитанный
по методике «РУССОФТ» в динамике с 2009 г. по
2016 г., показан на рис. 2.
Услуги в области архитектуры, в инженерной
и технических областях, экспортированные в 2015 г.
на сумму 3,460 млрд долл. США, составляют 22,18%
экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг [3]. Это консультационные, проектные
и проектно-конструкторские работы; комплексные
инженерные услуги; консультационные услуги в научных и технических областях; услуги по геодезии
и картографии, а также в области стандартизации
и метрологии; технические испытания, исследования и сертификация продукции. Данные услуги
экспортируются большей частью предприятиями
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), государственной корпорации «Росатом» и неатомного
энергомашиностроения.
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
охватывают работы, проводимые резидентами в отношении товаров, оборудования и транспортных
средств, принадлежащих нерезидентам. Стоимость
технического обслуживания и ремонта включает
стоимость любых запасных частей и материалов,
предоставляемых ремонтным предприятием. Стоимость запасных частей и материалов, самостоятельно приобретенных и поставленных заказчиком на
•Г Мир новой экономики

ремонтное предприятие, не включается в стоимость
услуг и должна учитываться в экспорте/импорте товаров. Эти услуги, оказанные на сумму 1,596
млрд долл. США, обеспечивают 10,23% экспорта
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг [3].
Плата за пользование интеллектуальной собственностью включает платежи за временное
пользование патентами, торговыми марками,
авторскими правами, правами на информацию
о промышленных процессах, продуктами научноисследовательских разработок; плату за лицензии
на воспроизведение и распространение объектов интеллектуальной собственности (рукописей,
компьютерных программ, кинематографических
работ, звукозаписей). Услуги оказаны на сумму
726 млн долл. США, и это — 4,65% экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг [3].
Услуги в области научных исследований и разработок включают фундаментальные, прикладные
исследования и экспериментальные разработки
в различных сферах наук: естественных, технических, общественных и гуманитарных. Кроме того,
данный вид услуг включает продажу результатов
научно-исследовательских разработок, в том числе
оформленных патентами, авторскими свидетельствами, продажу информации о промышленных
процессах, а также ежегодные и другие регулярные
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Рис. 3. Структура экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг РФ в 2015 г. (в % к итогу)
Источник: [3].

и единовременные взносы в научные организации,
объединения, ассоциации (за исключением международных и благотворительных организаций,
объединений, фондов, ассоциаций). Их вклад в экспорт высокотехнологичных и интеллектуальных
услуг — 320 млн долл. США (2,05%) [3].
Структура экспорта высокотехнологичных и интеллектуальных услуг РФ в% к итогу показана на
рис. 3.
Согласно сценарному прогнозу развития несырьевого экспорта России на период до 2020 г., подготовленному Всероссийской академией внешней
торговли (ВАВТ) осенью 2014 г. по заданию Минэкономразвития России, отечественный экспорт
услуг в базисном (целевом) варианте может вырасти
более чем на 35 млрд долл. США к 2020 г. по сравнению с уровнем 2014 г., т.е. он превысит 100 млрд
долл. США. Среднегодовые темпы прироста в таком
случае составят 7,3%. При этом, по оценке ВАВТ, до
40% суммарного прироста придется на увеличение
продаж высокотехнологичных и интеллектуальных
услуг, включая 11-12% — на разнообразные услуги

флагманских отраслей отечественного машиностроения и промышленности в целом — ОПК, атомного
комплекса и неатомного энергомашиностроения,
а также еще 9-10% — на услуги российской индустрии информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ). Такие традиционные статьи
торговли услугами, как транспортные услуги и поездки (туризм), обеспечат 24-25% и 17% прироста соответственно. Вклад в расширение экспорта
прочих деловых и профессиональных услуг будет
измеряться 18-19% [7].

лидеры по экспорту
высокотехнологичных
и интеллектуальных услуг
РФ - госкорпорация
«росатом» и ИТ-индустрия
Один из лидеров по экспорту инженерных услуг
и услуг в технических областях — государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом». Она
занимает лидирующее положение на мировом
рынке ядерных технологий: 1-е место в мире по
№ 3/2017
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количеству одновременно сооружаемых АЭС за
рубежом, 2-е место в мире по запасам урана и по
генерации атомной электроэнергии и 3-е место
по объему добычи урана. Росатом обеспечивает
36% мирового рынка услуг по обогащению урана
и 17% рынка ядерного топлива — восемь энергоблоков строятся в России и 34 — за рубежом. Технологии Росатома признаны самыми безопасными в мире [8].
Росатом — одна из немногих компаний на глобальном ядерном рынке, располагающая компетенциями во всех сегментах ядерного топливного
цикла — от добычи урана до вывода из эксплуатации
ядерных объектов. При этом в последние годы взят
курс на диверсификацию бизнеса, выпуск новой,
неядерной продукции. Согласно стратегии Росатома
к 2030 г. выручка от новых бизнесов должна составлять не менее 30% от общей выручки [8].
C целью сопровождения национальной программы атомной энергетики на всех ее этапах Росатом
предлагает зарубежным заказчикам интегрированное предложение, которое предоставляет доступ
ко всей линейке продуктов и услуг на протяжении
всего срока жизни АЭС. Оно включает в себя не
только само строительство АЭС по российским
технологиям, но и создание и развитие в стране
ядерной инфраструктуры; помощь в формировании
соответствующей законодательной базы; подготовку и переподготовку национальных кадров;
вовлечение в проект локальной промышленности;
поставку топлива и обслуживание АЭС; содействие
в ее эксплуатации; обращение с отработавшим
ядерным топливом (ОЯТ); обеспечение общественной приемлемости ядерной энергетики.
Госкорпорация «Росатом» готова оказать необходимое содействие стране-заказчику в создании
и совершенствовании национальной инфраструктуры управления и регулирования ядерно-энергетической программы в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.
Только высококвалифицированный персонал
сможет гарантировать надежную и эффективную
эксплуатацию энергетических или исследовательских реакторов, поэтому корпорация уделяет особое
внимание подготовке национальных кадров. В своих услугах по обучению Росатом не ограничивается
только подготовкой персонала АЭС, готовит целый
спектр квалифицированных кадров — от обслуживающего технического персонала до руководителей
национальных регуляторов и правительственных
ведомств. Программы обучения для иностранного
•Г Мир новой экономики

персонала основаны на методиках и стандартах
МАГАТЭ [8].
Объем экспорта отечественных ИТ-компаний за
пять лет вырос вдвое, и, по оценкам экспертов НП
«РУССОФТ», рост будет продолжаться в дальнейшем на 15-20% ежегодно. Этому способствует и то,
что спрос на услуги ИКТ в мире постоянно увеличивается и составляет более 410 млрд долл. США
в год [9]. В частности, огромным перспективным
потенциалом обладает почти совсем неосвоенный
рынок программного обеспечения (ПО) развивающихся стран.
Сегодня в России действуют боле 3200 софтверных компаний, и более 2000 из них имеют экспортные доходы. Общая численность разработчиков ПО,
работающих в ИТ-отрасли России, около 460 тыс.
человек. Совокупный оборот российских софтверных компаний в 2015 г. составил 630 млрд руб., или
10,34 млрд долл. США. Из них объем зарубежных
продаж — 405 млрд руб., или 6,7 млрд долл. США,
т.е. на экспортные поставки приходится больше
половины совокупного оборота отечественных
софтверных компаний [6].
Доля экспорта программного обеспечения
и услуг по его разработке в общем объеме российского экспорта неизменно возрастает. В 2011 г.
она составила 0,8%, в 2012 г.— 0,9%, в 2013 г.— 1%,
в 2014 г.— 1,1%, а в 2015 г.— 1,7%. Это обусловлено не только ростом зарубежных продаж на 12%,
но и сокращением всего экспорта России на 31%
(с 497,8 млрд долл. США в 2014 г. до 343,4 млрд долл.
США в 2015 г.) из-за падения мировых цен на нефть.
Значимость экспорта ПО во внешнеэкономической
деятельности России подтверждает и то, что теперь
показатели основных отраслей могут служить ближайшими и достижимыми ориентирами. Например,
продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье составляют 4,7% экспорта из России (злаки —
1,4%); продукция химической промышленности,
каучук — 7,4%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 2,9%; текстиль, текстильные изделия и обувь — 0,3%; металлы, драгоценные камни
и изделия из них — 11,9%; машины, оборудование
и транспортные средства — 7,4%; минеральные
продукты 63,8% [10].
Для дальнейшего развития ИТ-отрасли 28 декабря 2016 г. президент России В. В. Путин подписал
закон, который продлевает на 2017-2023 гг. действие льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для ИТ-компаний.
Льготные тарифы составят:
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• на обязательное пенсионное страхование —
8% (для сравнения, общий тариф — 22%);
• на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством — 2% (общий тариф — 2,9%);
• на обязательное медицинское страхование —
4% (общий тариф — 5,1%).
Таким образом, тариф для ИТ-компаний останется на уровне 14%, в то время как общий тариф,
предусмотренный для большинства налогоплательщиков, составляет 30% [11].
Величина процентной ставки страховых взносов,
начисляемых на фонд заработной платы, очень
важна для ИТ-компаний, так как зарплата для разработчиков программного обеспечения — основная
статья расходов.
Следует отметить, что налоговые отчисления
в государственный бюджет компаний ИТ-отрасли
в 2010 г. составляли 28 млрд руб., а через два года —
уже 54 млрд руб. При этом выпадающие доходы от
применения льгот в ИТ-отрасли составили всего
16 млрд руб. В результате бюджетная система дополнительно получила 10 млрд руб. Далеко не всегда
подобные меры снижения налоговых ставок дают
такой положительный эффект.
Минэкономразвития и Российский экспортный
центр обсуждают такую меру поддержки ИТ-экспорта, как субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на поставку ИТ-продукции и услуг
за рубеж.
Федеральный бюджет в 2017 г. выделит Российскому экспортному центру 3,3 млрд руб. на субсидирования кредитов, взятых для несырьевого
экспорта в том числе и ИТ-компаниями. Субсидирование процентной ставки по кредитам уменьшает
стоимость контракта и повышает конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке.
Такая форма государственной поддержки широко
используется и в других странах.
С учетом того, что совсем недавно объем экспорта российских ИТ-технологий был близок к нулю,
а сейчас он достиг 7 млрд долл. США, можно с уверенностью сказать, что при дальнейшей активной
поддержке государства в ближайшее десятилетие
ИТ-индустрия станет одной из ключевых отраслей
экспорта России.

мума российский экспорт образовательных услуг
достиг в 2005-2006 гг. Тогда в 10 совместных университетах и колледжах, 80 зарубежных филиалах и 160 подразделениях 96 российских вузов,
расположенных в 35 странах, обучалось 91,4 тыс.
человек. В 2009-2010 гг. количество обучающихся сократилось до 87,4 тыс., а в 2014-2015 гг. — до
47,0 тыс. За десять лет количество обучающихся
сократилось в 1,94 раза. Число вузов, оказывавших образовательные услуги за рубежом, увеличилось до 54, количество филиалов сократилось до 44, подразделений — до 72, а количество
стран — до 25. Помимо этого, в 2015 г. в 54 странах
в 60 школах русского языка при Российских центрах науки и культуры и представительствах Россотрудничества училось 17,3 тыс. человек, и их число за последние 10 лет выросло более чем вдвое.
Таким образом, образование на русском языке
и по российским образовательным программам
получали в РФ и за ее пределами в 2014-2015 гг.
372,1 тыс. иностранных граждан из 175 стран
мира (в 2005-2006 гг. — 222,6 тыс. чел., в 20092010 гг.— 286,5 тыс. человек)1 [12].
В последние годы в России широко используется
заочная форма обучения иностранных студентов
по программам высшего образования (в том числе
вечернее, очно-заочное обучение, экстернат). Так,
в 2014-2015 гг. в российских вузах заочно получили
образование около 100 тыс. человек, это в 5,4 раза
больше, чем в 2000-2001 гг. 72,1% иностранных
студентов — граждане СНГ, у которых очень популярно заочное образование, 98% иностранных
студентов — заочники российских вузов [12].
Совокупные доходы от экспорта российских
образовательных услуг с каждым годом увеличиваются. Так, в 2007-2008 гг. они составили 22,3 млрд
руб. (891,8 млн долл. США), в 2009-2010 гг.— 27,2
млрд руб. (972,1 млн долл. США), в 2011-2012 гг.—
38,0 млрд руб. (1152,2 млн долл. США), в 20132014 гг.— 46,5 млрд руб. (1406,5 млн долл. США),
в 2014-2015 гг.— 73,1 млрд руб. (1462,6 млн долл.
США) и увеличились за восемь лет в 3,28 раза в рублях и в 1,64 раза — в долларах США. Обучение иностранных студентов на очных отделениях российских вузов на территории РФ приносит большую
часть доходов от экспорта образовательных услуг. По

Экспорт образовательных услуг рф

1

Следует отметить большое значение российского
экспорта образовательных услуг в продвижении
российской технологической культуры. Макси-

•

Без учета оценочно 140 тыс. школьников из семей детей иностранных граждан (преимущественно трудовых мигрантов из
стран СНГ), обучавшихся в российских школах в 2014-2015 гг.,
а также 8,2 тыс. школьников, обучавшихся в 79 школах при российских посольствах в 79 странах мира.
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Таблица

Доля студентов-иностранцев в некоторых странах мира в общемировом
количестве иностранных студентов в 2014-2015 гг.

Страна обучения

Число иностранных
студентов

Доля, в %

США
Великобритания
Китай
Германия
Франция
Россия
Австралия
Канада
Япония
Корея
Нидерланды
Другие страны
Всего в мире

974926
493570
377054
301350
298902
282921
269752
268 659
139 185
96 357
90 389
1406935
5000000"

19,5
9,9
7,5
6,0
6,0
5,6
5,4
5,4
2,8
1,8
1,1
28,1
100,0

* Оценка.
Источник: [12].

сравнению с 1990-1991 гг. (2,6%) доля иностранцев
в общем числе студентов вузов РФ в 2014-2015 гг.
(5,4%) увеличилась вдвое, во многом из-за уменьшения числа российских студентов за последние
10 лет более чем на 2 млн человек [12].
В 2014-2015 гг. по показателю «доля студентовиностранцев страны в общемировом количестве
иностранных студентов» Россия заняла 6-е место
в мире (см. таблицу).
Подводя итоги, можно отметить, что экспорт
услуг из России по-прежнему играет незначительную роль в общем экспорте товаров и услуг.
Наибольших успехов удалось достичь в экспорте высокотехнологичных услуг госкорпорации
«Росатом» и экспорте программного обеспечения
ИТ-индустрии. Потенциал экспорта других видов
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг
полностью не раскрыт. Во многом утеряны и требуют восстановления позиции в экспорте образовательных услуг, так как качество образования
в РФ во времена СССР считалось одним из лучших

в мире. Географически выгодное расположение,
исключительные природные, культурно-исторические, этнические особенности России создают
благоприятные предпосылки для динамичного
развития экспорта транспортных и туристических
услуг. Залогом роста экспорта высокотехнологичных
и интеллектуальных услуг также является эффективная защита прав интеллектуальной собственности
в России и результатов интеллектуальной деятельности российских организаций и физических лиц
за рубежом. Необходимо совершенствовать систему
поддержки российского инновационного бизнеса
в части оказания аналитических, консультационных
услуг, подготовки и подачи заявок на получение
правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности на внешних рынках. Другим важным
резервом роста экспорта являются государственная
поддержка в форме устранения административных
барьеров, прежде всего, в таможенном и валютном
регулировании, а также субсидирование международного маркетинга.
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