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Введение
Внешнеэкономические связи становятся все более заметной составной частью 
хозяйственной деятельности российских предприятий и организаций. Возрастает 
интерес в экономическом, производственном и научно-техническом сотрудничестве 
с партнерами из зарубежных стран.
Наряду с мировыми рынками товаров, капиталов, рабочей силы существует и 
взаимодействует с ними мировой рынок услуг. Специфическая особенность услуги 
как товара состоит в том, что она не имеет вещественной формы, а выступает как 
результат определенной деятельности. Производство и купля-продажа услуг 
подчинены действию закона стоимости, и их обмен на товары в материально-
вещественной форме или другие услуги производится в соответствии с количеством 
затраченного на их производство труда. 
Услуги на мировом рынке - это поступающие на внешний рынок услуги, т.е. 
потребительские стоимости. Можно сказать, что на протяжении двух последних 
десятилетий сфера услуг является одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов мировой экономики. Поэтому эта тема приобретает сегодня такую 
актуальность.

https://anatomy-msmsu.ru/


Цель данной работы - проанализировать динамику международного рынка услуг и 
выявить современные тенденции развития.
Задачи данной работы:
1. Охарактеризовать услуги в целом и рассмотреть географическое распределение 
международного рынка услуг;
2. Проанализировать отдельные отрасли мирового рынка услуг
3. Выявить роль услуг в мировой экономике;
4. Изучить деятельность России на мировом рынке туристических услуг.
Объектом данной работы являются современные тенденции развития 
международного рынка услуг.
Предмет исследования - наиболее динамично развивающиеся и наиболее значимые 
отдельные отрасли сферы услуг, такие как, деловые услуги, туристические, 
транспортные.

1. Понятие и характеристика услуг
1.1 Понятие и характеристика услуг
Услуги - это комплекс разнообразных видов деятельности, в том числе и 
предпринимательской, связанных с удовлетворением совокупности потребностей 
людей. Поскольку это очень общее определение, различают понятие "услуги" в 
широком и узком смысле. В широком смысле услуги - комплекс многообразных 
видов деятельности и разнообразных коммерческих занятий человека, посредством 
которых он общается с другими людьми. В узком смысле под услугами понимаются 
конкретные акции, мероприятия, которые одна сторона (партнер) может 
предложить другой стороне.
Услуги составляют так называемый третичный сектор экономики, на который 
приходится 2/3 мирового ВВП. Их преобладание в экономике США и других 
промышленно развитых стран, а также в большинстве развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой - абсолютно. В 2000 году удельный вес услуг в Российской 
Федерации составлял 47,2 %. Государственное регулирование внешней торговли 
России. Учеб. пособие/ Под ред. Джабиева А.П. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
Большинство услуг продается и покупается, следовательно, услуга - это товар. В то 
же время услуги имеют ряд существенных отличий от товара в его вещественном 
виде:
· они, как правило, неосязаемы. Эта осязаемость и "невидимость" большинства услуг 
является нередко основанием для того, чтобы называть внешнюю торговлю 
услугами "невидимым" экспортом и импортом;
· услуги неотделимы от своего источника;
· их производство и потребление происходит, как правило, одновременно;
· для них характерно непостоянство качества, изменчивость, невозможность 
хранения.
Роль услуг в мировой и национальной экономиках и торговле быстро растет.
Это объясняется следующими причинами:
· научно-технический прогресс, включающий развитие технологий в целом и, в 



частности, бурный рост информационных технологий, что значительно расширяет 
предложение различного вида услуг;
· развитие международных экономических связей в процессе транснационализации и 
глобализации мировой экономики, расширяющее международный обмен услугами;
· повышение доходов и платежеспособности населения во многих странах мира. Это 
относится не только к индустриально развитым странам, но и многим 
развивающимся государствам.
Услуги можно классифицировать не только по отраслям, но и по способу их 
предоставления, связи с движением факторов производства и другим критериям.
Мировой рынок - сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 
основанных на международном разделении труда и других факторах производства.
Все многообразие услуг в современной развитой экономике можно сгруппировать в 
несколько крупных, функционально более или менее однородных подразделений 
общей весьма разнородной структуры:
Транспорт:
пассажирский (международная перевозка пассажиров всеми видами транспорта и 
оказание сопутствующих услуг)
грузовой (международная перевозка грузов)
Поездки:
деловые (товары и услуги, приобретаемые нерезидентами, путешествующими по 
делу: командировки)
личные (например, туризм)
Связь (услуги почтовой, курьерской, телефонной и иной связи между резидентами и 
нерезидентами)
Строительство 
Страхование 
Финансовые услуги 
Компьютерные и информационные услуги (например, консультации в области 
компьютерных программ, обслуживание компьютеров и т.д.)
Роялти и лицензионные платежи
Другие бизнес - услуги:
посреднические услуги
лизинг
прочие деловые, профессиональные и технические услуги (правовые, 
управленческие, бухгалтерские, рекламные и иные услуги, услуги по 
проектированию, картографии и т.д.)
10. Личные, культурные, рекреационные услуги:
аудиовизуальные (производство фильмов, программ, дисков и т.д.)
прочие (показ выставок, проведение мероприятий)
Правительственные услуги (поставка товаров в посольство, консульство, услуги, 
оказываемые международными организациями по сохранению мира) 
Большинство видов услуг может быть объектами международной торговли. 
Торговля услугами - нетоварные коммерческие сделки. Если сделка заключена 



между фирмами или физическими лицами разных стран, она считается 
международной. В отличие от торговли товарами, экспорт и импорт услуг не 
обязательно означает перемещение через таможенную границу.
Преобладает трансграничная торговля услугами, когда производитель и 
потребитель услугами разделены территориально. В то же время широко 
распространено присутствие иностранных фирм - поставщиков услуг в стране, где 
эти услуги предоставляются. Для этого организуются филиалы банков и страховых 
компаний, представительства торговых, строительных, консультационных фирм.
Возможны варианты, когда потребитель услуги отправляется в страну ее 
производства (туризм, лечение) или, наоборот, лицо, которое оказывает услугу, 
приезжает в страну ее потребителя.
Почти все виды услуг можно разделить на две большие категории:
1) персональные услуги, удовлетворяющие потребности физических лиц;
2) деловые услуги для обслуживания юридических лиц.
Международная финансовая статистика, публикуемая МВФ, группирует услуги по 
трем разделам:
1) транспортные услуги;
2) туризм;
3) другие частные услуги.
Объем международного экспорта услуг растет быстрее международной торговли в 
целом. Экспорт услуг составлял в 1980 г. 402 млрд. долл., в 2003 г. уже превышал 1,5 
трлн. долл., т.е. вырос более чем в 3,7 раза. Доля экспорта услуг в совокупной 
международной торговле товарами и услугами составляет около 20%. Однако этот 
показатель растет и к 2015 году, по оценкам, может составить 25-30%. 
Международные экономические отношения: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Е. 
Рыбалкина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2008.
Международный обмен услугами осуществляется прежде всего внутри группы 
развитых стран. Их удельный вес в международном экспорте услуг достигает 70%. 
Хотя он имеет тенденцию к сокращению, поскольку новые индустриальные страны и 
другие развивающиеся государства проявляют большую активность в этом секторе 
мировой экономики.
По объемам торговли услугами со значительным отрывом от других государств 
лидируют США (около 19% мирового экспорта и около 14% мирового импорта 
услуг), на которые приходится максимальный объем торговли услугами по каналам 
ТНК. В десятку ведущих экспортеров услуг в начале 2000-х годов вошли 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург и Гонконг, а в десятку импортеров - США, Германия, Япония, 
Великобритания, Италия, Франция, Нидерланды, Канада, Бельгия, Люксембург.
Можно говорить о специализации национальных экономик на экспорте услуг в 
системе международного разделения труда. В развитых странах такая 
специализация представлена прежде всего деловыми услугами (финансовыми, 
телекоммуникационными, информационными) и экспортом передовых технологий, 
а также услугами по образованию, здравоохранению и туризму.



Возрастает роль в международной торговле услугами новых индустриальных 
государств. Россия является нетто-экспортером транспортных услуг и имеет здесь 
преимущества в использовании своего евразийского положения для организации 
международного транзита. Перспективно для России также развитие услуг в области 
высоких технологий и международного туризма. В структуре экспорта российских 
услуг 33% приходится на транспорт, 42% - на туризм и 25% на другие частные 
услуги. http://www.Kremlin.ru/text/Stcdocs/2008/10/60268.Shtml - Президент РФ о 
стратегии развития транспортной инфраструктуры

1.2 Функции рынка услуг
Говоря о роли услуг в экономике, можно отметить, что основные функции рынка 
услуги, по сути, сходны с функциями товарных рынков, но имеют ряд особенностей, 
которые отражают специфику услуги как рыночного продукта. Можно выделить 
следующие функции рынка услуг:
1. Экономическая функция рынка платных услуг состоит в обеспечении 
эффективного использования ресурсов для удовлетворения потребностей общества. 
Реализация данной функции предполагает установление равновесия в области цен. 
Таким образом, при отсутствии монополизации каких-либо ресурсов все участники 
рынка оказываются в приблизительно равных условиях, что увязывает 
производство услуг с реальными изменяющимися потребностями.
2. Социальная функция рынка услуг выражается в реализации свободы выбора. 
Производитель услуг, ориентируясь на динамично развивающиеся и изменяющиеся 
потребности, создает новое предложение. Для обеспечения такого роста необходимы 
ресурсы, в том числе и трудовые, что приводит к созданию новых рабочих мест. 
Поэтому рынок является движущей силой, которая мотивирует предпринимателей 
на разработку новых предложений.
3. Воспроизводственная функция рынка платных услуг направлена на обеспечение 
непрерывности и бесперебойности процесса производства всего многообразия услуг 
и товаров. Реализуя товары на рынке, предприятие получает прибыль, которая затем 
направляется в расширение производства. При этом одновременно происходит рост 
предоставления сопутствующих данным товарам услуг.
4. Стимулирующая функция рынка услуг связана с конкуренцией и рыночными 
ценами, учитывающими общественно необходимые затраты труда профильных 
специалистов с учетом потребительских свойств услуг, а также объема предложения 
и спрос на них.
5. Санирующая функция аналогична общей функции рыночного механизма и связана 
с "очищающим" влиянием конкуренции на профессионально слабые и экономически 
неэффективные хозяйственные единицы, открывает новые возможности для более 
продуктивных и перспективных.
6. Конкурентная функция означает профессиональное и социально-экономическое 
соперничество за достижение более качественных результатов в производстве услуг 
и обслуживании потребителей, направленное на более полное удовлетворение их 
потребностей.



7. Регулирующая функция предполагает, что рынок обеспечивает достижение 
равновесия между структурой производства услуг и товаров и объемом и структурой 
потребностей 
общества.http://fictionbook.ru/author/anna_razumovskaya/marketing_uslug_nastolnaya_
kniga_rossiyi/read_online.html?page=3 -  "Маркетинг услуг. Настольная книга 
российского маркетолога практика"

1.3 Географическое распределение и развитие торговли услугами
Будучи крайне разнообразными как по форме, так и по содержанию, услуги, 
естественно, не образуют единого рынка, характеризуемого наличием общих черт. 
Тем не менее, можно говорить о важнейших тенденциях, внесших качественно новые 
моменты в развитие этого рынка.
Вплоть до самого последнего времени рынок услуг (за исключением финансов) 
представлял собой поле деятельности мелких и средних фирм. Ситуация 
кардинально изменилась в связи с появлением, а точнее массированным выходом на 
этот рынок транснациональных корпораций, которые смогли поставить себе на 
службу современные средства телекоммуникаций, создав глобальную систему 
передачи информации.
Как показывают данные Международного валютного фонда, общий объем услуг 
составляет около 25% общей величины мирового экспорта. Услуги растут более 
высокими темпами по сравнению с внешней торговлей; для двукратного роста 
потребовалось всего лишь семь-восемь лет по сравнению с 15 годами, которые были 
необходимы для аналогичного увеличения объема экспорта товаров.
Особенно быстро растет доля услуг, предоставляемых частными фирмами; за этот 
период она выросла в два с половиной раза.
Причины такого роста весьма разнообразны. Резкое снижение транспортных 
издержек увеличило степень мобильности производителей и потребителей услуг; 
новые формы и средства спутниковой связи и видеотехники в ряде случаев 
позволяют вообще отказаться от личного контакта продавца и покупателя.
Географическое распределение торговли услугами, предоставляемыми отдельными 
странами, отличается крайней неравномерностью в пользу развитых государств.
На мировом рынке услуг доминируют восемь ведущих стран, на которые приходится 
2/3 мирового экспорта услуг и более 80% импорта. Доля первой пятерки составляет 
более 75% экспорта. При этом на четыре страны: США, Великобританию, ФРГ, 
Францию приходится 44% всего мирового экспорта услуг. Международные 
экономические отношения: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Е. Рыбалкина. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2008.
Для развивающихся стран характерно наличие отрицательного сальдо во внешней 
торговле услугами; сказанное выше, однако, не исключает, что некоторые из них 
являются крупными экспортерами услуг. Так, например, Республика Корея 
специализируется на инженерно-консультационных и строительных услугах, 
Мексика - на туристических, Сингапур является крупным финансовым центром. 
Многие мелкие островные государства основную часть экспортных доходов 



получают за счет туризма.
Россия, другие государства СНГ и страны Балтии хотя и обладают потенциальными 
резервами для развития туризма, транспортных услуг (организуют морские 
перевозки), их широкому экспорту мешает слабая материально-техническая база, как 
и недостатки хозяйственного механизма. Западноевропейские страны высокое 
качество своих услуг дополняют применением широкого спектра ограничений на 
использование иностранных услуг, в том числе и из стран СНГ.
Если говорить о распределении стоимости услуг по отдельным видам, то наибольшее 
значение в мировой торговле услугами имеют туризм и транспорт.
Самый большой в мире торговый флот принадлежит Японии, за ней следуют 
Великобритания, ФРГ и Норвегия. Судоходство составляет 50% экспорта услуг этих 
стран. На рынке грузовых и пассажирских транспортных услуг доминируют США, за 
ними идут Великобритания, Франция. Они же удерживают пальму первенства в 
сфере иностранного туризма. Большой объем туристических услуг оказывают 
Франция, Италия, Канада, Швейцария, где туризм приносит 40--50% экспортной 
выручки. http://www.travel.ru/news/2006/09/27/94475.html - Все о туризме и 
путешествиях
Для Турции, Испании и ряда средиземноморских государств большое значение имеет 
экспорт рабочей силы в виде выезда неквалифицированных рабочих на заработки.
Из изложенных выше материалов можно сделать вывод, что ускорение развития 
сферы услуг для воздействия на экономический рост - главная задача как для 
развитых, так и для развивающихся стран. Но это невозможно без тщательного, 
детального изучения самих услуг и их влияния на развитие всей страны в целом.

2. Анализ мировых рынков услуг
2.1 Международный туризм
Международный туризм - один из важнейших секторов международной торговли 
услугами. В то же время это одна из быстрорастущих отраслей мировой экономики и 
один из наиболее прибыльных видов бизнеса.
Растущий спрос на туристические услуги во всем мире объясняется прежде всего 
социально-экономическими причинами.
В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами. За последние 
20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире 
составили 5,1%, валютных поступлений- 14%.
Если в 1950 г. число туристов во всем мире составляло 25 млн., а оборот туристской 
индустрии - 2,1 млрд. долл. США, то, согласно данным Всемирной туристской 
организации при ООН (ЮНВТО) в 2008г. в мире было зарегистрировано 922,0 млн. 
прибытий туристов, а поступления от международного туризма достигли 944 млрд. 
долл. США. Всемирный охват международный туризм приобрел, начиная с 60-70-х 
годов 20-го века. В результате образовался мировой туристский рынок, в котором 
участвуют практически все страны. 
http://www.travel.ru/news/2006/09/27/94475.html - Все о туризме и путешествиях



Вместе с тем динамика международных туристских потоков крайне неравномерна 
(Приложение 1), что объясняется в первую очередь разными уровнями социально-
экономического развития стран и регионов мира.
В целом на 2008 год наблюдается рост туристских прибытий на 18 миллионов, или 
на 2%, по сравнению с 2007 годом. Из них 1,5 миллиона приходятся на Европу, 2,1 
миллиона - на Азиатско-Тихоокеанский регион, 4,1 миллиона - на Америку, 1,7 
миллиона - на Африку и 8,5 миллиона - на Ближний Восток.
Наибольшее количество туристских прибытий зафиксировано в европейском 
регионе благодаря объективным историческим и социально-экономическим 
факторам. Более чем на 9% увеличилось число туристских посещений в Африку, что 
является самым высоким показателем роста туристских посещений предыдущих лет. 
Динамично развивается также Азиатско-Тихоокеанский регион, открывший за 
последние десятилетия многие важные туристские направления и центры.
Основными целями международных туристических прибытий следующие: более 
половины - 470,2 миллионов, или 51%, составили поездки с целью отдыха и 
рекреации, деловой туризм - 138,3 миллион, или 15%, остальные прибытия 
пришлись на другие цели, такие как посещения друзей и родственников, 
паломничество, поездки с целью оздоровления и пр., они составили 313,5 миллионов, 
или 34 %.
Прибытия воздушным транспортом составили 52%, автомобильным -39%, 
железнодорожным - 3%, водными путями - 6%. При этом, исходя из трех последних 
лет, следует отметить тенденцию к превалирующему росту туристских прибытий с 
использованием авиатранспорта. 
www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.smd/sc/.se/7_0_A/.s/7_0_34D/_th/J_0_SH/_s.7_0_A/ 
Федеральная служба государственной статистики 
Для многих стран затраты туристов на проживание, питание, местный транспорт, 
развлечения и посещения туристских достопримечательностей, шопинг и иные 
расходы составляют существенную долю в их экономике, повышая при этом уровень 
занятости населения и возможности для дальнейшего развития. Так, например, в 
2008 году 80 стран мира заработали более 1 млрд. долл. США, благодаря 
поступлениям от туризма.
Данные о распределении туристских прибытий и поступлений от туризма в 
европейском регионе (Приложение 2) показывают, что рост туристских прибытий 
наблюдался в 2008 году только в половине стран. Отрицательным рост оказался во 
Франции (-3,2%), Ирландии (-3,7%), Италии (-2,1%), Казахстане (-11,1%), 
Нидерландах (-8,2%), Польше (-13,5%), Испании (-2,3%) и Великобритании (-2,2%). 
Такое снижение количества прибытий произошло в результате глобального 
экономического кризиса и связанных с ним колебаний обменных курсов. Наилучшая 
ситуация в Турции, которая с ее привлекательным обменным курсом и легким 
визовым режимом смогла достичь 12%-ного роста туристских прибытий. При этом 
лидерами в общей доле европейского рынка продолжают оставаться Франция 
(16,2%) и Испания (11,7%). Что касается международных туристских поступлений, то 
наиболее существенная их часть приходится на Испанию (13% от общеевропейских 



поступлений), Францию (11,7%) и Италию (9,7%).
Следует подчеркнуть, что успехи многих стран в развитии туризма связаны, прежде 
всего, с проведением крупных международных событийных мероприятий.
Таким образом, анализ данных по международным туристским прибытиям и 
поступлениям от туризма показывает, что мировой туризм в целом не только 
сохранил свои позиции, но и в некоторой степени улучшил их.
Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время 
являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских 
направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок, выбор 
альтернативных средств размещения и транспорта, а также общее давление цен.
Таким образом, международный туризм, характерной чертой которого является то, 
что значительная часть услуг производится с минимальными затратами на месте, 
играет все более заметную роль в мировой экономике.
Несомненно, быстро развивающаяся система низкобюджетных авиационных 
пассажирских перевозок также вносит свой существенный вклад в стимулирование 
спроса на туристские путешествия. Все это в совокупности позволило увеличить 
число международных туристских прибытий в Европу.
К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести общие и 
отраслевые факторы, такие как конкуренция, информационные технологии, 
авиаперевозки, туроператорские услуги, а также политические и социальные 
условия развития.
В большинстве своем туристские предпочтения зарубежных туристов связаны с 
высоким уровнем сервиса и разумным соотношением цены и качества. Эти условия в 
настоящее время и в ближайшем будущем будут являться предпочтительными при 
выборе туристских поездок.
Общей тенденцией является поляризация туристских предпочтений, с одной 
стороны, характеризующаяся укреплением позиций массового туризма в развитых 
туристских странах, а с другой, увеличением спроса на индивидуальный или 
специализированный туристский продукт. Это требует постоянных активных 
действий со стороны стран, развивающих туризм, направленных на выделение 
приоритетных видов туристского продукта и создание условий для достижения 
приемлемого соотношения их цены и качества.
Специалисты предполагают, что к 2020 г. число международных туристских 
прибытий должно составить 1,56 млрд.чел., из которых 1,18 млрд.чел. будут 
путешествовать в пределах своих регионов (имеются в виду Европа, Америка, 
Африка и др.), и только 377 млн.чел. будут совершать дальние путешествия в другие 
регионы мира. Однако в целом в течение рассматриваемого периода дальние 
поездки в другие регионы мира будут расти быстрее, чем путешествия внутри своих 
регионов. Соотношение между внутрирегиональными и межрегиональными 
путешествиями изменятся от 82:18 в 1995г. до 76:24 в 2020г. При этом ожидается 
следующее распределение туристов по регионам: лидирующее место будет 
оставаться за Европой - 717 млн. туристов, второе место займет Восточная 
Азия/Тихоокеанский регион - 397 млн. туристов, третье займет Америка - 282 млн. 



туристов, за ней последуют (в порядке убывания) Африка, Ближний Восток и Южная 
Азия. В данном прогнозе предполагается, что к 2020 году Россия займет девятое 
место в мире по количеству туристских посещений. 
http://www.russiatourism.ru/news/360.smx - Официальный сайт Федерального 
агентства по туризму РФ 

2.2 Международный рынок транспортных услуг
В процессе осуществления международных экономических связей транспорт 
обеспечивает перемещение грузов, пассажиров и багажа, которое и составляет 
предмет международной транспортной операции. Процесс доставки товара внутри 
страны в международной торговле включает:
· перевозку товара внутри страны-экспортера до пограничного пункта или порта 
данной страны;
· перевозку товара от пограничного пункта (порта) страны-импортера до пункта его 
потребления внутри страны;
· транзитную (через третьи страны) или морскую перевозку, если страна-экспортер и 
страна-импортер товара не имеют общей границы. Транспортные операции 
считаются международными, если они связаны с транзитом или перевозками по 
морским путям.
Международные транспортные услуги продаются и покупаются на международных 
транспортных рынках, которые различаются в зависимости от видов транспорта, 
перевозимых грузов, а также региональных особенностей. Международные 
сообщения могут быть прямые (бесперегрузочные), смешанные (с использованием 
двух или более видов транспорта), прямые смешанные (с использованием разных 
видов транспорта, но по единым транспортным документам).
Международные транспортные услуги включают не только непосредственно 
перевозочную деятельность, но и целый ряд сопутствующих операций (доставка 
груза до ближайшего грузового терминала - порта, железного узла; погрузка, 
перегрузка, выгрузка перевозимых товаров или багажа; временное хранение в 
промежуточных пунктах, переоформление документов, а иногда и страхование).
Затраты, связанные с оплатой магистральных видов транспорта и сопутствующих 
операций, составляют транспортные расходы грузовладельца.
Современная транспортная сеть и структура транспортных перевозок сложились в 
процессе мирового экономического развития и международного разделения труда, 
они, в свою очередь, очень сильно влияют на указанные процессы. Общая тенденция 
состоит в том, что международные перевозки грузов растут медленнее, чем 
международная торговля, поскольку объемы перевозимого сырья, особенно нефти, 
растут незначительно либо не растут вовсе, а материалоемкое производство 
перемещается к источникам сырья.
Транспортная сеть расширяется, но неравномерно по различным видам транспорта. 
Доля транспорта в общемировом ВВП и, особенно, в ВВП развитых стран 
сокращается, то же самое относится и к величине транспортной составляющей в цене 
товара.



Международная транспортная инфраструктура, включая транспортные терминалы, 
чаще всего создается за счет государства и им контролируется. Наличие частных 
железных и автомобильных дорог не противоречит общему правилу.
Международные перевозки регулируются многосторонними соглашениями на 
региональном и общемировом уровнях. В этой сфере действуют многочисленные 
межгосударственные организации, в том числе специализированные органы ООН: 
Международная морская организация и Международная организация по 
гражданской авиации с участием России.
Как уже было отмечено, мировая транспортная сеть растет постоянно, но 
неравномерно по видам транспорта. Эта неравномерность отражает научно-
технический прогресс на транспорте и изменения в структуре грузоперевозок. Так, 
по данным ООН, за вторую половину XX века сеть железных дорог выросла почти в 2 
раза, а воздушных путей - в 3 раза. В то же время протяженность нефтепроводов 
увеличилась в 4,2 раза, а магистральных газопроводов - в 6,5 раз.
Структура грузооборота мирового транспорта меняется в том же направлении, что и 
длина транспортной сети: удельный вес железнодорожного транспорта снижается, 
удельный вес морского транспорта почти 30 лет держится на уровне 61-62%, доля 
остальных видов транспорта возрастает. Обращает на себя внимание растущая 
конкуренция железнодорожного и автомобильного транспорта, в которой побеждает 
автомобиль.
Транспортные услуги различаются в зависимости от вида транспорта, предмета 
транспортной операции (груз, пассажир, багаж), транспортной характеристики 
товара, периодичности перевозки.
Главное направление в развитии мировой транспортной системы - синхронизация 
работы разных видов транспорта, их современное функционирование в смешанных 
перевозках. Особенно интенсивно растут перевозки товаров в контейнерах и 
генеральных грузов в целом.
Сухопутный транспорт. Важнейшими видами сухопутного транспорта являются 
железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.
Железнодорожный транспорт занимает второе место по грузообороту (после 
морского) и по пассажирообороту (после автомобильного). По общей длине сети 
дорог (около 1,2 млн км) он уступает не только автомобильному, но и воздушному 
транспорту. Главная функция железнодорожного транспорта - перевозка массовых 
промышленных и сельскохозяйственных грузов (уголь, сталь, зерно и пр.) на 
большие расстояния. Отличительная особенность - регулярность движения 
независимо от погоды и времени года.
По грузообороту лидирующие позиции в мире занимают США, КНР и Россия, по 
пассажирообороту - Япония (395 млрд. пассажиро-км), КНР (354 млрд. пассажиро-км), 
Индия (320 млрд. пассажиро-км), Россия (192 млрд. пассажиро-км), ФРГ (60 млрд. 
пассажиро-км). 
www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.smd/sc/.se/7_0_A/.s/7_0_34D/_th/J_0_SH/_s.7_0_A/ 
Федеральная служба государственной статистики 
В ряде развитых стран (США, Япония, ФРГ, Франция и др.) созданы сверхскоростные 



(скоростью более 200 км/ч) железные дороги. Железные дороги стран СНГ, 
зарубежной Европы, Северной Америки в рамках своих регионов соединены в 
единую транспортную систему, т. е. образуют общерегиональные системы железных 
дорог.
Автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках пассажиров 
(обеспечивает 80% мирового пассажирооборота), а также грузов на короткие и 
средние расстояния. Среди других видов транспорта он лидирует и по 
протяженности сети дорог (24 млн. км, или 70% мировой транспортной сети).
Большая часть автомобильного парка и сети шоссейных дорог сосредоточена в 
развитых странах. При общем количестве автомобилей в мире, превышающем 650 
млн., около 80% их сконцентрировано в странах Северной Америки (примерно 250 
млн. машин, из которых 200 млн. в США), Западной Европы (более 200 млн. машин) и 
Японии (свыше 50 млн.).
Наиболее развитую сеть автодорог имеют США (1/4 всей протяженности), Китай, 
Япония, Индия, Россия, европейские страны. Последние по плотности автодорог 
превосходят страны всех регионов мира. По грузообороту автомобильного 
транспорта первое место занимают США.
В отдельных странах и регионах мира (СНГ, зарубежная Европа, Северная Америка) 
автомагистрали образуют единые транспортные системы (государственные, 
межгосударственные). Трубопроводный транспорт, сравнительно молодой, но 
быстро развивающийся, служит для транспортировки жидких, газообразных и 
твердых видов продукции. В наибольших объемах по трубопроводам перемещаются 
природный газ, нефть и нефтепродукты. По объему работы трубопроводного 
транспорта превосходит всех Россия (более половины мирового грузооборота этого 
вида транспорта).
Водный и воздушный транспорт.
Морской транспорт имеет первостепенное значение для осуществления 
внешнеэкономических (межгосударственных, межконтинентальных) связей. Он 
обеспечивает более 3/4 всех международных перевозок. В их составе особенно 
велика доля массовых грузов (нефть, нефтепродукты, руды, уголь, зерно и др.).
Для осуществления перевозок морской транспорт имеет сложное многоотраслевое 
хозяйство; флот, морские порты, судоремонтные заводы и др.
Самые большие флоты имеют Панама, Либерия, Греция, Кипр, Багамские острова, 
Япония, КНР, Россия, Норвегия, США. Однако мировое лидерство Панамы, Либерии, 
Кипра и Багамских островов весьма условно, так как значительная доля их флотов 
является собственностью США и западноевропейских стран (в том числе Франции, 
Великобритании, ФРГ), использующих политику "удобного" флага для уклонения от 
высоких налогов. 
www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.smd/sc/.se/7_0_A/.s/7_0_34D/_th/J_0_SH/_s.7_0_A/ 
Федеральная служба государственной статистики 
Примерно 40% всего флота мира - танкеры, осуществляющие международные 
перевозки нефти и нефтепродуктов. Главные направления морских перевозок нефти 
- из района Карибского моря в США и Западную Европу, из стран Ближнего Востока в 



Западную Европу, США и Японию.
На географию морских перевозок большое влияние оказывают морские каналы. 
Международное значение имеют Суэцкий и Панамский каналы.
Речной транспорт. Положительными особенностями этого вида транспорта 
являются высокая провозная способность (на глубоководных реках), сравнительно 
невысокие себестоимость перевозок и затраты на организацию судоходства. 
Развитие и география речного транспорта во многом определяются природными 
условиями. В этом отношении большими возможностями для организации речного 
судоходства располагают многие страны Северной и Латинской Америки, Европы и 
Азии. Общая протяженность судоходных рек и каналов мира составляет 550 тыс. км, 
из которых почти половина приходится на Россию и Китай (более 100 тыс. км в 
каждой), США (более 40 тыс. км) и Бразилию (30 тыс. км). По общему грузообороту 
внутренних водных путей первое место занимают США, второе - Китай, третье - 
Россия, далее следуют ФРГ, Канада и Нидерланды.
Воздушный транспорт, скоростной, но дорогостоящий, имеет наибольшее значение в 
международных пассажирских перевозках для осуществления связей с отдаленными 
и труднодоступными районами мира. Инфраструктура воздушного транспорта 
представлена сетью аэропортов международного и местного значения. Аэропорты 
обеспечивают управление полетами, прием пассажиров, организацию их 
обслуживания и т. д. В международных воздушных сообщениях участвует свыше 1 
тыс. аэропортов. Самые большие аэропорты мира (от 30 до 70 млн. пассажиров в год) 
находятся в США (Чикаго, Атланта, Даллас, Лос-Анджелес), Великобритании 
(Лондон), Японии (Токио), Франции (Париж), ФРГ (Франкфурт-на-Майне).
Воздушный транспорт в основном осуществляет пассажирские перевозки. Число 
авиапассажиров достигло 1,3 млрд человек в год. Грузовые авиаперевозки, несмотря 
на быстрый рост, в общем, объеме грузооборота всех видов транспорта занимают 
незначительный удельный вес (доли процента).

2.3 Международный рынок технологий
Специфической составной частью международного рынка услуг является 
международный рынок технологий, отличающийся большим разнообразием и 
динамизмом развития.
Международная торговля технологиями - это предоставление на коммерческой 
основе иностранному контрагенту результатов научно-технической деятельности, 
имеющих не только научную, но и прикладную ценность (освоение на их основе 
производства новых товаров, предоставление новых видов коммерческих услуг).
Объектами международной торговли технологиями являются результаты 
интеллектуальной деятельности в овеществленной и неовеществленной форме, 
причем четкой границы между этими формами нет.
Неовеществленной формой могут считаться техническая документация, знания, 
опыт, рецептура, лицензии на использование результатов научно-технических 
разработок, компьютерных программ.
К овеществленной форме относятся промышленные образцы, отдельные агрегаты и 



технологические линии, которые передаются для дальнейшего производства по той 
или иной технологии.
К промышленно-интеллектуальной собственности, связанной с торговлей 
технологиями, относятся так же товарные знаки, иногда называемые брэндами.
Субъектами международного рынка технологий могут выступать государства, 
высшие учебные заведения и научно-исследовательские организации, различные 
фирмы и фонды, а также физические лица - изобретатели и ученые. Другими 
словами, собственниками созданных технологий и других результатов научно-
технической деятельности выступают либо их создатели, либо те государственные и 
негосударственные организации, которые финансируют их деятельность.
Хотя и в современную эпоху возможна деятельность изобретателей-одиночек, 
однако значительные затраты на научно-исследовательские и научно-
конструкторские работы под силу только крупным фирмам, особенно ТНК. Большие 
средства расходуются на внедрение и распространение новых технологий, создание 
на их базе новых товаров, пользующихся спросом и конкурентоспособных на рынке. 
Значительные средства окупаются не сразу. Отсюда вытекает тенденция к 
монополизации технологий на определенный период. Они передаются в первую 
очередь филиалам или дочерним компаниям ТНК и, в гораздо меньшей степени, 
независимым фирмам.
Это не значит, что создание новых технологий и их распространение возможно 
только в размерах ТНК. В научно-технических разработках и производственном 
освоении их результатов большая роль отводится мелким и средним фирмам, 
которые получили название венчурных, или рисковых.
Технологии являются частью интеллектуальной собственности и, соответственно, 
охраняются национальным законодательством и международными соглашениями. 
Однако в международном масштабе пока еще не полностью сформирована система, 
регламентирующая единообразный порядок приобретения правовой охраны 
различных объектов интеллектуальной собственности и устанавливающая 
обязательные критерии патентоспособности технического решения, определяющая 
сроки действия охранных документов.
К началу XX века единые международно-правовые требования были выработаны 
лишь в ЕС.
Характерно, что основная часть объектов промышленной собственности защищается 
в двух странах - США и Японии. Но между ними существуют разногласия в данной 
области по целому ряду принципиальных вопросов. В частности, Япония, разделяя 
мнение всех остальных стран мира, исходит из принципа, что изобретателем 
является лицо, которое первым подало заявку на патент. В США придерживаются 
иного принципа: патент может быть выдан не тому лицу, которое первым подало 
заявку на патент, а тому, кто сможет доказать, что данное изобретение сделано им. 
Данное расхождение является причиной того, что до настоящего времени не 
подписан международный договор, дополняющий подписанную еще в 1883 году 
Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности. Главный смысл 
этой конвенции - создание условий для обеспечения охраны прав, возникающих в 



одном государстве, на территории других государств, подписавших данную 
конвенцию, т.е. облегчение патентования изобретений иностранцами. 
http://www.bibliotekar.ru/biznes-40/165.htm - Международный рынок технологий и 
организация исследований и разработок
Значительную роль в данной области призвана сыграть созданная в 1974 году в 
рамках ООН Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
которая опирается на многочисленные конвенции, договора и союзы государств, 
сложившиеся в данной сфере еще с конца 80-х годов XIX века. Россия участвует в 
работе ВОИС.
Международная торговля технологиями входит также в сферу деятельности ВТО, в 
рамках которой действует Соглашение о торговых аспектах прав на 
интеллектуальную собственность.
Основными понятиями в торговле технологиями, их разработке, распространении и 
защите являются патент, лицензия и ноу-хау.
Патент (от лат. рatens - открытый, явный) - это документ, выдаваемый 
компетентным государственным органом, по которому то или иное техническое 
решение признается изобретением, полезной моделью, промышленным образцом. 
Патент закрепляет за лицом (патентовладельцем), которому он выдан, монопольное 
право на пользование этим изобретением.
Лицензия (патентная) - разрешение, выдаваемое патентовладельцем другому лицу 
или фирме на право промышленного или торгового использования содержания 
патента. Лицензия выдается за определенное вознаграждение, на определенных 
условиях и на определенный договором срок. При этом право собственности на 
объект лицензии остается за патентовладельцем.
Если лицензии и патенты передаются или продаются за границу, это уже считается 
международной нетоварной коммерческой сделкой. Предоставление за границу 
лицензий и товарных знаков называется международным лицензированием, которое 
является основной формой международного обмена технологиями.
Термин "ноу-хау", возникший в США, происходит от англ. know how, т.е. "знать как 
(делать)". Под этим термином понимаются научно-технические знания и опыт 
производственного, управленческого, коммерческого, финансового и иного 
характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в 
производстве и другой профессиональной деятельности, но не обеспечены 
патентной защитой и носят конфиденциальный характер.
Ноу-хау предоставляются либо в форме документации (чертежи, схемы, инструкции, 
компьютерные программы, рецептуры), либо в форме передачи непосредственного 
опыта через командированных специалистов или обучение стажеров. Передача ноу-
хау имеет форму беспатентной лицензии, которая тоже оплачивается в соответствии 
с заключенным контрактом.
К международному обмену технологиями относится и международный инжиниринг - 
предоставление иностранному контрагенту комплекса или отдельных видов 
инженерно-технических услуг, связанных с проектированием, строительством и 
вводом объекта в эксплуатацию, разработкой новых технологических процессов на 



предприятии заказчика, а также управленческих, маркетинговых и подрядных услуг.
Развитие научно-технического прогресса зависит от расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовки научных и 
инженерных кадров и политики государства в инновационной сфере.
Новые индустриальные страны приближаются к показателям европейских 
государств, а Республика Корея - к показателям США.
В результате господствующее место в международном обмене технологиями 
занимают развитые страны - США, Западная Европа, Япония, возрастает роль новых 
индустриальных стран, Китая и Индии. http://www.bibliotekar.ru/biznes-40/165.htm - 
Международный рынок технологий и организация исследований и разработок
В то же время в России имеется потенциал для создания конкурентоспособной 
экспортной продукции, товаров и услуг в следующих отраслях: оптоэлектроника, 
ядерные технологии, программное обеспечение, телекоммуникационное 
оборудование, разработка новых материалов.
Итак, можно сказать, что на протяжении двух последних десятилетий сфера услуг 
является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой 
экономики. Поэтому эта тема приобретает сегодня такую актуальность.

3. Россия на международном рынке туристических услуг
3.1 Современное состояние рынка туристических услуг в РФ
Россия располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего туризма, 
так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое - 
огромная территория, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных 
регионах - нетронутая, дикая природа.
Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в 
последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Отмечается 
ежегодный рост внутреннего туристского потока. Быстро растущий спрос на 
туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц, в 
основном, в курортных регионах, а также увеличение числа гостиниц 
международных гостиничных цепей в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупнейших городах страны, создание отечественных гостиничных цепочек. Резко 
увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству 
как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов. При этом 
основные предложения направлены на развитие гостиничного бизнеса в регионах 
России. Особо следует отметить успехи последних лет в развитии курортно-
туристического комплекса Краснодарского края, которые закономерно привели к 
выбору нашей страны при определении Сочи местом проведения зимней Олимпиады 
- 2014. Благодаря этому получили всемирную известность не только Красная Поляна 
и Сочи, но и весь Краснодарский край в целом, что обуславливает долгосрочный 
бизнес-интерес к развитию туристской инфраструктуры данного региона и 
гарантию того, что через несколько лет Черноморское побережье станет развитым 
курортным центром мирового уровня.
В настоящее время в стране насчитывается более 8 тысяч гостиниц, тогда как в 2004 



году их насчитывалось только 4 тысячи. С учетом количества иных средств 
размещения, таких как пансионаты, дома и базы отдыха, туристские базы и другие, 
общее количество средств размещения туристов составляет около 10 тысяч. 
http://www.russiatourism.ru/news/360.smx - Официальный сайт Федерального 
агентства по туризму РФ 
По прогнозным оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от 
туризма в 2007 году в ВВП нашей страны составили 6,7%. Согласно данным того же 
источника, число рабочих мест в туризме составило 1% от общей занятости, с учетом 
смежных отраслей - 5,7%, инвестиции в основной капитал в туристскую индустрию 
России составляют 12,1% от общих инвестиций при годовом росте в 8,2%. 
http://www.travel.ru/news/2006/09/27/94475.html - Все о туризме и путешествиях
Что касается таких объектов туристской инфраструктуры, как аквапарки, 
развлекательные центры, горнолыжные комплексы, туристский транспорт и др., то 
их явно не хватает.
Очевидным является и то, что туристский потенциал страны используется далеко не 
в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на территории России 
российских и иностранных граждан требует более активного проведения 
государственной политики в сфере туризма.
Москва и Санкт-Петербург, являясь до сих пор основными транспортными воротами 
для въезда иностранных туристов, принимают на себя до 75% международных 
прибытий, число которых в последние 2-3 года сокращается из-за резкого роста цен 
в названных городах. Сокращение въездного туристского потока в нашу страну 
начало происходить с 2006 года.
К наиболее значимым проблемам, требующим пристального внимания и серьезного 
подхода к их решению, относятся недостаточное развитие туристской 
инфраструктуры и отсутствие, за редким исключением, практики создания 
субъектами Российской Федерации благоприятных условий для инвестиций при 
строительстве средств размещения и иных объектов туристского использования.
В настоящее время в нашей стране значительная часть материальной базы туризма 
нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц в нашей стране 
относятся к некатегорийным.
Вместе с тем предложения по развитию туристской инфраструктуры не могут 
ограничиваться только созданием нового и реконструкцией существующего 
гостиничного фонда. Следует отметить важность комплексного развития туристской 
инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное строительство 
новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, 
предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и др.).
Главными препятствиями для привлечения инвестиций являются отсутствие 
готовых инвестиционных площадок, необходимых бизнес-структур, наличие 
местных административных барьеров и невыгодные условия аренды земли. 
Неурегулированными остаются вопросы использования рентных доходов в личных 
целях (сдача жилья в наем под гостиничное использование).
В настоящее время наиболее перспективными видами туризма на мировом 



туристском рынке, растущими опережающими темпами, являются:
культурно-познавательный туризм, охватывающий 10% общего международного 
потока туристов и характеризующийся высокой средней нормой туристских 
расходов;
активные виды туризма, такие как спортивный и приключенческий, приобретающие 
все более широкую популярность в мире;
специализированный туризм, подразумевающий такие его разновидности как 
экологический, научный, учебный, событийный, лечебно-оздоровительный и др.;
круизный - морские и речные круизы;
- деловой туризм, охватывающий так называемую индустрию MICE (деловые 
встречи, событийные мероприятия, конференции).
С учетом характера российских туристских ресурсов, состояния туристской 
инфраструктуры и готовности туристского продукта особый интерес для развития 
въездного туризма в нашу страну могут в основном представлять следующие виды 
туризма: культурно-познавательный, деловой, а также специализированный туризм 
(круизный, событийный, экологический, сельский, охота и рыбалка, активный, в том 
числе в перспективе горнолыжный, экстремальный (приключенческий), этнический, 
учебный, научный и др.). http://www.russiatourism.ru/news/360.smx - Официальный 
сайт Федерального агентства по туризму РФ 
Для внутреннего рынка особенно важно развивать пляжный и оздоровительный 
туризм.
Для России с ее недостаточно развитой туристской инфраструктурой и огромным 
невостребованным туристским потенциалом развитие специализированного 
туризма как нового альтернативного направления представляет наибольший 
интерес с точки зрения привлечения искушенного иностранного потребителя и 
диверсификации внутреннего туристского предложения.
Выявленные приоритетные виды туризма и перспективные туристские регионы 
определяют соответствующие им приоритеты в развитии туристской 
инфраструктуры.
Одной из актуальных проблем является проблема транспортной составляющей в 
обеспечении дальнейшего развития туризма в России. Это относится к авиа-, 
железнодорожному, водному и автосообщению, строительству автомобильных 
дорог.
Недостаточно высокий уровень организации воздушного транспорта внутри страны 
по сравнению с международными перевозками является одним из основных 
факторов, ограничивающих дальнейшее развитие туристских комплексов в регионах 
страны. Услуги аэропортов по обслуживанию воздушных судов, пассажиров и грузов 
регулируются государством как услуги естественных монополий, что ограничивает 
конкуренцию на внутреннюю авиаперевозку и не позволяет снизить цены на 
наземное обслуживание. Конкуренция на основных направлениях между 
авиаперевозчиками будет способствовать снижению цен и соответствующему 
увеличению туристского потока. В отличие от многих зарубежных стран в России 
практически отсутствуют низкобюджетные перевозчики с современным 



авиапарком. Доля авиационных перевозок в структуре въездного и внутреннего 
туристского потока весьма значительна, однако состояние парка авиалайнеров, 
аэропортов, взлетно-посадочных полос пока сдерживает развитие туризма в ряде 
российских регионов.
На протяжении многих лет большой популярностью у иностранных и российских 
туристов пользуются речные круизы. Наиболее востребованным маршрутом 
являются круизы Москва - Санкт-Петербург, а также на Валаам, Соловки, Кижи, а 
также по Волге. Всего в России на сегодняшний день курсируют 110 теплоходов по 
более чем тысяче речных маршрутов. Перспективными регионами для развития 
речных круизов являются акватории сибирских рек - Лены, Енисея и Оби, а также 
Амура. 


