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3. Вызовы для экспортной 
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Мировая торговля и ВВП: базовые тренды 
(Темпы прироста - IMF World Economic Outlook, October 2020)



Мировая торговля: базовые тренды 
(Темпы прироста - IMF World Economic Outlook, October 2020)



Мировая торговля товарами и ВВП 
(Темпы прироста ВВП - IMF World Economic Outlook, October 2020)



Мировой ВВП: базовые тренды 
(IMF Global Financial Stability Report, October 2020)



Мировой ВВП: страновые тренды 
(Темпы прироста ВВП - IMF World Economic Outlook, October 2020)



Мировую торговлю (как и мировую экономику в целом) 
подрывает не коронавирус, а меры борьбы с ним. Причём в 
ряде случаев эти меры сомнительны во всех отношениях…

Мировая торговля и ВВП



Охват мировой торговли ограничительными мерами (млрд. долл.)

Торговые барьеры…  
(WTO Trade Policy Review Body)



Охват мировой торговли товарами ограничительными мерами стран ВТО

Торговые барьеры… 
(WTO Trade Policy Review Body)



… и энергетическая интрига 
(WTO Trade Policy Review Body)



Источник: IMF World Economic Outlook, April 2020; IMF Global Financial Stability Report, 
April 2020.

… и энергетическая интрига



Кризис, торговые барьеры и энергетическая интрига

Прогноз динамики международной торговли (%) 



Источник: ИМЭМО РАН

Кризис, торговые барьеры и энергетическая интрига



«Коронакризис» и экспортная специализация

Расхожие штампы весны-лета 2020 г.: 
❶ «Цепочки добавленной стоимости рушатся – глобальная 
структура экономической специализации более не будет 
прежней» 

❷ Китай под давлением – давайте «перехватим знамя!» 
❸ «Мировая торговля схлопывается – выигрывают те, кто 
выбирает импортозамещение!»  

❹ «Периферийность» (экономическое расстояние, структура 
экономики, динамика доходов, внутриполитические риски) 
более не является препятствием для развития регионов – 
её можно преодолеть за счёт «политической воли», 
«поддержки центра» и пр.



Топ-30 субъектов РФ по объемам экспорта, 
январь-август 2020 г. (млрд долл.) 

Примечание: г.Москва – 82,55 млрд. долл. 
Источник: Федеральная таможенная служба
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Макропотенциал внутреннего спроса (темпы прироста) 

Источник: Росстат
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Региональный потенциал внутреннего спроса: Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
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Прогноз динамики международной торговли (%) 
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Отраслевые показатели изменения выпуска (%) 
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Исторические города - «тандемы»: фактор расстояния 
    Невьянск-Екатеринбург – 88 км                   Тобольск-Тюмень – 251 км   

     Верхотурье – Екатеринбург – 301 км Енисейск-Красноярск – 336 км

Экспортная специализация: 
Не только товары…



Знакомые незнакомцы… 
    Реж – 83 км                                                    Каменск-Уральский – 98 км   

    

    Арамашево – 116 км      Североуральск – 442 км

Экспортная специализация: 
Не только товары…



❶ Глубина спада ВВП и торговли в 2020 г., при прочих равных условиях, 
зависит от (1) интенсивности ограничительных («карантинных» и «псевдо-
карантинных») мер и (2) «инерции роста», накопленной за прошлые годы. 

❷ Масштабы посткризисного «отскока» будут зависеть от (1) скорости 
устранения ограничительных мер и (2) масштаба «необратимого» ущерба, 
нанесенного кризисом и торговыми барьерами. 

❸ Нарастание протекционизма носит устойчивый характер, и попытки 
использовать его для освоения внутренних рынков могут лишь частично 
компенсировать потерю экспортных возможностей. 

❹ «Коронавирусный» кризис не поколебал традиционных конкурентных 
преимуществ стран и регионов в мировой торговле. Существенные 
изменения в данной сфере возможны в случае дальнейшего развития 
торгового (в т.ч. санкционного) противостояния. Однако возможности 
использовать соответствующие возможности для экономического роста 
минимальны.

«Коронакризис» и экспортная специализация: Выводы



Спасибо за внимание!


