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Одной из тенденций, связанных с цифровизацией, 

является повышение масштабов международной 

торговли информационно-коммуникационными 

товарами. По данным ЮНКТАД, за 2000–2018 гг. 

ее объем в стоимостном выражении вырос с $1015 

до $2365 млрд. Однако, при этом доля ICT-товаров 

в мировой товарной торговле уменьшилась с 

16,0% до 12,7%. Рост стоимостного объема 

глобальной ICT-торговли обеспечивался 

преимущественно странами развивающегося мира, 

в которых объем ICT-экспорта за указанный выше 

период увеличился с $429 до $1688 млрд. В 

развитых странах экспортные поставки ICT-

товаров на мировой рынок сократились с $570 до 

$556 млрд, а в странах переходного типа выросли 

с $0,8 до $3,2 млрд. Объемы ICT-импорта 

существенно возросли во всех страновых группах: 

в развивающихся странах — с $367 до $1434 

млрд, в транзитных странах — с $2,4 до $34,4 

млрд, в развитых странах — с $660 до $1014 млрд 

за 2000–2018 гг. Значения удельного показателя 

— доли ICT-товаров в совокупном товарном 

импорте — изменились, соответственно, с 20,6% до 

19,2%, с 3,2% до 7,2%, с 14,5% до 9,4%. 

С начала 2000-х гг. в составе мировой торговли 

ICT-товарами сократилась доля компьютеров и 

периферийного оборудования (с 36,7% до 23,9%), 

потребительской электронной аппаратуры (с 10,6% 

до 8,2%), в то же время удельный вес 

оборудования связи увеличился с 15,1% до 24,0%, 

электронных компонентов — с 32,9% до 39,5%. 

В эпоху технологического и цифрового развития 

драйвером международной торговли становится 

не трансграничное перемещение физических 

товаров, а экспорт услуг, в первую очередь IT-

услуг. В отличие от торговли ICT-товарами, 

глобальная торговля ICT-услугами 

продемонстрировала рост как абсолютных, так и 

удельных показателей. Объем мирового экспорта 

ICT-услуг увеличился со $175,0 млрд в 2005 г. до 

$568,3 млрд в 2018 г., а доля ICT-услуг в 

суммарном экспорте услуг всех стран мира — с 

6,6% до 9,7%. Основной вклад в этот прирост 

внесли страны с развитой экономикой, которые 

нарастили масштабы экспорта ICT-услуг со $138,8 

до $385,7 млрд. В развивающихся странах он 

вырос с $34,4 до $168,9 млрд, в переходных 

экономиках — с $1,9 до $13,7 млрд. 

Объемы мирового экспорта ICT-услуг и DDS (digitally-deliverable services), $ млрд 

 
 

 
Источник: ЮНКТАД. 

Аналогичные тенденции характерны для экспорта 

услуг, осуществляемых цифровым способом 

поставки и/или предоставляемых в цифровой 

форме (digitally-deliverable services, DDS). 

Глобальный DDS-экспорт вырос с $1179 до $2931 

млрд в 2005-2018 г., а удельный вес DDS в общем 

мировом экспорте услуг — на 5,8 п.п., с 44,4% до 

50,2%. В развитых странах эти индикаторы 

возросли с $989 до $2232 млрд и с 49,7% до 

56,2%, в развивающихся странах — со $178 до 

$660 млрд и с 29,0% до 38,0%, в переходных 

экономиках — с $12,1 до $39,4 млрд и с 22,6% до 
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28,7%. 

Развитие цифровизации способствовало росту 

мирового экспорта услуг 1-м способом поставки 

(трансграничные поставки услуг) с $1856 млрд в 

2005 г. до $3725 млрд в 2017 г., доля которого 

также возросла — с 26,4% до 27,8%. Объем 

экспорта услуг 2-м способом поставки 

(потребление услуги за рубежом) вырос с $750 до 

$1414 млрд, 3-м способом поставки 

(коммерческое присутствие) — с $4278 до $7865 

млрд, 4-м способом поставки (перемещение 

физических лиц, предоставляющих услугу на 

территории другой страны) — со $157 до $417 

млрд. Обобщенные результаты показывают, что 

глобальное предложение услуг всеми четырьмя 

способами поставки почти удвоилось за 

рассматриваемый период времени и достигло 

$13,5 трлн в 2017 г. 

Мировой экспорт услуг по способам поставки (определенных ГАТС) 

 
Примечания: М1 — трансграничная поставка услуги, М2 — потребление услуги за рубежом, М3 — 

коммерческое присутствие; М4 — перемещение физлиц, предоставляющих услугу на территории другой 

страны. 

Источник: TISMOS. 

За 2005–2017 гг. в структуре мирового экспорта 1-

м способом поставки сократилась доля 

транспортных услуг (с 23,4% до 19,0%) и услуг, 

связанных с оптово-розничной торговлей (с 23,6% 

до 19,8%). Заметное повышение удельных 

показателей наблюдалось в таких видах услуг, как 

страхование и финансовые услуги (с 15,4% до 

16,0%), плата за пользование интеллектуальной 

собственностью (с 9,8% до 10,2%), 

телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги (с 9,1% до 12,0%), прочие 

деловые услуги (с 18,4% до 22,5%). 

Сдвиги в структуре мирового экспорта 1-м способом поставки, % 

 
Примечания: I — Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, II — Услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту, III — Транспортные услуги, IV — Личные и деловые поездки, V — 

Медицинские услуги, VI — Образовательные услуги, VII — Строительство, VIII — Страхование и финансовые 

услуги, IX — Плата за пользование интеллектуальной собственностью, X — Телекоммуникационные, 

компьютерные и информационные услуги, XI — Прочие деловые услуги, XII — Услуги в сфере культуры и 

отдыха, XIII — Другие личные услуги, XIV — Услуги, связанные с оптово-розничной торговлей. 

Источник: TISMOS. 
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Технологические инновации в области 

телекоммуникаций, вычислительной техники и 

глобальных информационных сетей оказали 

значительное влияние на снижение торговых 

издержек. В период с 1996 по 2014 г. издержки на 

международную торговлю снизились на 15%. 

Согласно прогнозу ВТО, до 2030 г. дальнейшее их 

сокращение способно обеспечить дополнительный 

ежегодный прирост объемов глобальной торговли 

на 1,8–2,0 процентных пункта до 2030 г. 

(суммарно за 15 лет — на 31–34 процентных 

пункта).  

Снижение торговых издержек может быть 

особенно выгодным для микро-, малых и средних 

предприятий, а также для фирм из развивающихся 

стран, если будет принята и реализована 

соответствующая политика, а также решены 

проблемы, связанные с распространением и 

регулированием технологий. По оценкам, при 

таком сценарии доля развивающихся стран в 

мировой торговле может возрасти с 46% до 57% в 

2015–2030 гг. 

Такие цифровые технологии, как Интернет вещей 

(IoT), искусственный интеллект (AI), 3D-печать и 

блокчейн, обладают значительным потенциалом 

ускорения процесса глобальной экономической 

интеграции и роста международной торговли. 
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