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Аннотация
 В статье анализируется состояние международной торговли услугами после окончания 

острой фазы мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 
Констатируется, что разные отрасли мировой торговли услугами падали и восстанавли-
вались различными темпами, что стало причиной значительного изменения ее отраслевой 
структуры. Так, доля туристических услуг сильно сократилась, а так называемых прочих 
услуг, преимущественно высокотехнологичных, возросла. Обращено внимание также на 
то, что во многих развивающихся странах, особенно малых и наименее развитых, в экс-
порте которых велика доля туристических услуг, во время пандемии пострадали гораз-
до сильнее, чем развитые страны. Подчеркнута важность международной кооперации в 
борьбе с пандемией, без чего восстановление мировой торговли и экономики будет долгим 
и неполным.  
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Abstract
Th e article analyzes the state of international trade in services aft er the end of the acute phase 

of the global economic crisis caused by the coronavirus pandemic. It is stated that diff erent sectors 
of world trade in services fell and recovered at diff erent rates, which caused a signifi cant change in 
its sectoral structure. Th us, the share of tourism signifi cantly decreased, and as for other services, 
mainly high-tech, increased. It is also noted that many developing countries, especially small and 
least developed, whose exports consist largely of tourist services were hit much harder during the 
pandemic than developed countries. Th e importance of international cooperation in combating 
the pandemic is emphasized, failing which the recovery of world trade and global economy will 
be long and incomplete. 
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Пандемия коронавируса, охватившая весь мир в 2020 г., ударила по всей миро-
вой экономике и международной торговле, но сильнее всего она затронула тор-
говлю услугами. Ее стоимость за 2020 г. сократилась на 20%. Для сравнения, тор-
говля товарами за тот же период уменьшилась на 8,0%, а мировой ВВП на 3,6%.1 
Исключительно большое падение объемов международной торговли услугами 
объясняется тем, что обмен многими из них требует непосредственных контактов 
поставщика и потребителя услуги, а контакты и мобильность во время пандемии 
серьезно ограничивались. 

Пик кризиса пришелся на второй квартал 2020 г., когда уровень мировой тор-
говли услугами сократился на 30% по сравнению с тем же кварталом предыдущего 
года. При этом падение торговли разными услугами происходило очень неравно-
мерно. Так, торговля туристическими услугами за этот период уменьшилась на 
81%, а транспортными – на 29%. Падение торговли прочими услугами оказалось 
гораздо меньшим – на 6%. При этом внутри этой большой группы услуг разброс 
показателей оказался очень большим. К примеру, услуги, требующие физической 
близости поставщика и потребителя услуги, падали гораздо быстрее других. Так, 
торговля строительными услугами сократилась на 23%, частными услугами в сфе-
ре культуры и отдыха – на 17%, архитектурными и инженерными – 12%, услуга-
ми, связанными с исследованиями и разработками, а также с интеллектуальной 
собственностью – на 7-8%. В то же время торговля финансовыми, страховыми и 
компьютерными услугами за этот период даже несколько возросла (на 1-3%).2

Восстановление международной торговли также происходит очень неравно-
мерно. Начать с того, что торговля товарами начала подниматься с третьего квар-
тала 2020 г., а к первому кварталу 2021 г. превысила уровень соответствующего 
квартала 2019 г. (на 2,3%). Торговля же услугами в третьем и четвертом кварталах 
2020 г. продолжала оставаться ниже ее уровня в третьем и четвертом кварталах 
2020 г. (соответственно на 23 и 14%). К первому кварталу 2021 г. она также не 
восстановилась, оставаясь на 4% ниже, чем в первом квартале 2020 г. При этом 
торговля туристическими услугами продолжала оставаться на 62% ниже уровня 
первого квартала 2020 г., а транспортными достигла этого уровня благодаря бы-
строму росту торговли грузовыми перевозками. Правда, большая часть прочих ус-
луг, преимущественно высокотехнологичных и интеллектуальных (инженерные, 
архитектурные, телекоммуникационные, связанные с продажей интеллектуальной 
собственности и исследованиями, услуги менеджмента и пр.) к первому кварталу 
2021 г. заметно превысили уровень первого квартала 2020 г. (на 3-6%), а финансо-
вые, страховые, аудиовизуальные – на 12-15%. Торговля компьютерными услуга-
ми увеличилась на 18%.3 
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Мировая торговля услугами заметно ускорилась во втором квартале 2021 г. Ее 
стоимость выросла на 26% по сравнению с провальным вторым кварталом 2020 
г. При этом торговля транспортными услугами поднялась на 42%, туристически-
ми – на 62%, прочими услугами – на 18%.4 Сравнивая эти цифры с динамикой 
торговли услугами во втором квартале 2020 г., можно сделать вывод о том, что к 
этому времени она до докризисного уровня пока не восстановилась (-4%), причем 
произошло это исключительно за счет торговли туристическими услугами, кото-
рые оказались на 13% ниже, чем во втором квартале 2019 г. Торговля транспорт-
ными услугами ко второму кварталу 2021 г. превысила докризисный уровень на 
22% (благодаря бурному росту грузовых перевозок). Торговля прочими услугами, 
включая высокотехнологичные и интеллектуальные превысила докризисный уро-
вень на 9%. Статистики международной торговли услугами за третий квартал 2021 
г. пока нет, но некоторые индикаторы указывают на то, что ее рост может замед-
литься из-за сохранения и даже ужесточения многих ограничений с появлением 
новых штаммов коронавируса. 

Значительный разброс в динамике падения и восстановления торговли отдель-
ными видами услуг приводит к серьезным изменениям в структуре мировой тор-
говли услугами (см. таблицу 1). Так, доля туристических услуг в ней в 2020 г. 
упала вдвое (с 23,9% до 11,2%), а доля прочих услуг возросла с 55,4% до 67,8%. 
Несколько увеличилась также доля так называемых услуг по переработке товаров 
(с 3,8% до 4,1%). Удельный вес транспортных услуг остался на прежнем уровне 
(16,9%), поскольку их динамика совпала с динамикой всей мировой торговли ус-
лугами.5 

Таблица 1
Отраслевая структура мирового экспорта услуг (%)

2018 2019 2020
Услуги, всего 100 100 100
Услуги, связанные с обработкой товаров 3,8 3,8 4,1
Транспортные услуги 17,2 16,9 16,9
Туристические услуги 23,9 23,9 11,2
Прочие услуги 55,1 55,4 67,8
Источник: World Trade Statistical Review 2021, P.79 

На изменение структуры торговли услугами повлияла также усилившаяся циф-
ровизация мировой экономики и переход к онлайн – поставкам целого ряда услуг 
(розничной торговли, медицинских, образовательных, телекоммуникационных и 
аудиовизуальных).

Пандемия коронавируса привела к падению международной торговли услугами 
во всех странах и регионах мира, однако глубина падения в разных странах ока-
залась не одинаковой. Сильнее всего пострадали наименее развитые страны. Так, 
при общем падении мировой торговли услугами в 2020 г. на 20%, в наименее раз-
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витых странах торговля услугами сократилась на 35%.6 Большее падение торговли 
услугами в наименее развитых странах объясняется тем, что в их экспорте услуг 
особенно велика доля обвалившихся туристических услуг. 

Восстановление торговли услугами в наименее развитых странах также идет 
крайне медленно, в том числе из-за стагнации в мировом туристическом бизнесе. 
Как уже указывалось, к первому кварталу 2021 г. международная торговля услу-
гами не восстановилась ни в одном регионе. Однако наибольшим был спад в Аф-
рике (-37%) и Латинской Америке (-35%), то есть в регионах, где больше наиме-
нее развитых стран. Для сравнения в Европе за этот же период торговля услугами 
сократилась на 15%.7 Доля наименее развитых стран в мировом экспорте услуг 
уменьшилась с 8,9% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г. В импорте услуг удельный вес этих 
стран почти вдвое выше (12,6%).8 При этом в состав первой десятки крупнейших 
экспортеров и импортеров услуг входят семь развитых стран и три развивающиеся 
страны (Китай, Сингапур и Индия).9 

Дальнейшее восстановление международной торговли услугами во многом 
зависит от успешности борьбы с пандемией. Лучшим средством подавления ко-
ронавируса является вакцинация. Именно поэтому в ближайшее время уровень 
вакцинации будет определять темпы восстановления международной торговли ус-
лугами и всей мировой экономики. Имеются, конечно, и другие инструменты его 
сдерживания (локдауны, карантин, другие санитарные нормы), однако они менее 
эффективны, поскольку замедляют развитие экономики. Впрочем, и вакцинация 
имеет свои проблемы. Так, вначале надо было создать вакцины, затем провести 
саму процедуру вакцинации. Здесь также возникло немало трудностей. К примеру, 
в Европе вакцинирование серьезно задерживалось бюрократическими препонами, 
в США против вакцинации выступали некоторые слои населения. Хуже всего си-
туация складывается в развивающихся странах, особенно в наименее развитых из 
них. Своих вакцин у них нет, к тому же они испытывают трудности с их хране-
нием и транспортировкой. Плюс к тому они страдают от нехватки медперсонала. 
Однако их главная трудность состоит в том, что они лишены доступа к вакцине, 
поскольку подавляющая часть ее производства законтрактована развитыми стра-
нами. Еще одна проблема – высокая цена вакцин. В результате к сентябрю 2021 г. 
в этих странах было вакцинировано всего 2,5% населения.10

ВТО считает, что ситуацию с вакцинацией менее развитых стран надо срочно 
менять. 9 ноября 2021 г. глава ВТО совместно с руководителями Международно-
го валютного фонда и Всемирного банка призвали страны Большой двадцатки, 
другие международные организации, а также крупнейших производителей вакцин 
общими усилиями обеспечить поставку вакцин в наименее развитые страны. Од-
новременно они выступили за придание большей гласности процессу пожертвова-
ний и торговли вакцинами. Специалисты полагают, что эту ситуацию необходимо 
нормализовать, исходя не только из гуманитарных соображений по отношению к 
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жителям этих стран, но также потому, что это позволит добиться повышения кол-
лективного иммунитета всех стран мира, а без него пандемию не побороть. Раз-
витые страны также выиграют от такого решения, поскольку оно предоставит им 
возможность сохранить привычный докризисный образ жизни, путешествовать и 
знакомиться с другими странами мира. К тому же это позволит им нарастить экс-
порт услуг в наименее развитые страны.

В конце ноября 2021 г. эпидемиологическая ситуация в мире серьезно ослож-
нилась, появился новый более инфекционный штамм коронавируса – омикрон. 
Врачи предполагают, что он будет не только гораздо более заразным и, но что еще 
хуже, более стойким к нынешним вакцинам. Переболевшие этим штаммом коро-
навируса могут заразиться им повторно. Плохая новость пришла от Всемирной 
организации здравоохранения. На этой неделе она предупредила, что к марту 2022 
г. в Европе будут ежедневно заболевать коронавирусом около 700 тысяч человек. 
Сейчас их число составляет 250 тысяч.11 

Появление нового варианта вируса может вызвать ужесточение санитарных 
норм (локдауны, закрытие границ), а это в свою очередь затруднит восстановле-
ние международной торговли и мировой экономики. Организация экономического 
сотрудничества и развития уже понизила свой прогноз развития мировой эконо-
мики в 2021 г. на 0,1 п.п. до 5,6%. По расчетам ее экономистов, в 2022 г. мировая 
экономика вырастет на 4,5%.12 Впрочем, другие врачи надеются, что омикрон бу-
дет менее смертоносным и заболевание им будет протекать в сравнительно лег-
кой форме. Они полагают, что со временем, через год – полтора, омикрон подавит 
другие штаммы коронавируса и модифицируется в обычное сезонное заболевание, 
опасное только для пожилых людей. 

Что касается перспектив развития международной торговли услугами, да и 
всей мировой экономики в предстоящем году, можно, очевидно, присоединиться 
к мнению экспертов Всемирного банка, которые считают, что эти перспективы бу-
дут определяться прежде всего уровнем вакцинации населения всех стран мира от 
COVID-19.13
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