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Об эффективности защитных мер 

На прошлой неделе в Брюсселе глава ВТО сообщил, что объем мировой торговли упал в 
2009 г. на рекордные 12%. Основными причинами стремительного падения торговли 
стало одновременное 1) снижение совокупного потребительского спроса во всех 
лидирующих мировых экономиках, 2) сокращение торгового финансирования, 
3) увеличение торговых барьеров. 

О масштабах падения мировой торговли еще в начале прошлого года предупреждал 
МВФ – в апрельском выпуске мирового экономического обозрения эксперты фонда 
ожидали сокращения торговли на 11%, которое через полгода скорректировали до 
11,9%. 

Обвал торговли произошел в первом квартале 2009 г. Тогда объем мирового экспорта в 
текущих долларовых ценах всего лишь за несколько месяцев откатился назад на 
уровень 2005 г. Российский экспорт и импорт не стали исключением, с той лишь 
разницей, что в докризисные годы они разгонялись быстрей мировой торговли 
(главным образом, за счет сырьевых цен и кредитного бума), но зато и падение в 
период кризиса было глубже. 

Одной из главных причин обвального падения международной торговли, бесспорно, 
является сокращение спроса, особенно в США и Еврозоне, которое, впрочем, было 
частично компенсировано наращиванием спроса со стороны Китая. Безусловно, 
сказались и последствия мирового финансового кризиса, в результате которого 
банковское кредитование стало, в принципе, недоступным. 

Мировой кризис заставил правительства многих стран применять защитные меры во 
внешней торговле. По данным экспертов европейского Центра по исследованию 
экономической политики (CEPR), наиболее эффективные защитные меры были 
предприняты Китаем: они затронули сразу 164 страны. Россия по этому показателю 
оказалась на шестом месте (угроза для 117 торговых партнеров). Однако Россию это 
не спасло, импортонаступление продолжается – динамика импорта по-прежнему 
опережает динамику не только мировой торговли, но и динамику российского 
экспорта, если за точку отсчета взять начало 2005 г. 

Вот и получается: в очередной раз, меры приняты, а результата нет. 

Сергей Пухов 

 

 

Динамика мировой торговли*  
(1 кв. 2005 г. =100) 

* – В стоимостном выражении в текущих долларовых ценах. 
Источники: МВФ, ВТО, Банк России, расчеты Центра 
развития. 

Динамика мировой экономики* (в %, г/г) 

* – Реальные темпы роста ВВП в мире и в отдельных 
странах. 
Источники: МВФ, ВТО, расчеты Центра развития. 


