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В середине апреля текущего года Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опублико-
вал ежегодный аналитический обзор по итогам развития международной торговли в 2012 г. и
перспективам ее развития на 2013 г. Этот документ также включает предварительные статистиче-
ские данные по мировой торговле товарами и услугами за 2012 г. в страновом разрезе1.
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По данным ВТО, в 2012 г. прирост мировой
торговли товарами в реальном выражении
составил только 2%, что стало худшим показа-
телем с 1981 г. Кроме того, этот результат ока-
зался на 0.5 п.п. ниже, чем предполагали экс-
перты организации в сентябре 2012 г.

По мнению Секретариата ВТО, резкое за-
медление расширения мировой торговли
в 2012 г. стало одной из причин слабого эконо-
мического роста в развитых странах и привело
к усилению скепсиса относительно будущего
зоны евро. При увеличении мирового ВВП в
2012 г. на 2.1% рост мировой торговли в реаль-
ном выражении составил 2.1% по экспорту и
1.9% по импорту (по сравнению с 5.2 и 5.1%
соответственно в 2011 г.)2.

«События 2012 г. должны служить напоми-
нанием о структурных дисбалансах экономи-
ки, которые были выявлены, но не ликвидиро-
ваны в течение экономического кризиса. Сла-
бость мировой экономики будет поддержи-
вать протекционистские настроения в мире,
в результате чего угроза протекционизма для

глобальной торговли сейчас сильнее, чем ко-
гда-либо со времени начала кризиса…», – зая-
вил Генеральный директор ВТО Паскаль Лами
при презентации последнего аналитического
обзора3. По его мнению, попытки развитых
стран достичь баланса между восстановлени-
ем роста и ужесточением фискальной полити-
ки приводят к неоднозначным результатам.

По прогнозам аналитиков ВТО, в 2013 г.
объемы мировой торговли вырастут только
на 3.3% (хотя ранее их прогноз составлял
4.5%), а в 2014 г. – примерно на 5.0%.
(Для сравнения: среднегодовой прирост миро-
вой торговли за предыдущие двадцать лет
(1992–2012 гг.) составил 5.3%.) Рецессия в
Европе и в дальнейшем будет негативно влиять
на мировой импорт, поскольку ЕС является
одним из крупнейших рынков сбыта для стран
Азии и Америки, а в целом на ЕС приходится
32% мировой торговли. Кризис скажется и
на экспорте из Китая, но при этом потребле-
ние во второй по величине экономике мира
продолжит расти высокими темпами.

1 World Trade 2012. Prospects for 2013. Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European econo-
mies continue to struggle. WTO Secretariat Geneva. PRESS/688. 10 April 2013. P. 27.
2 Несмотря на крайне медленные темпы роста объема торговли, отношение мирового экспорта товаров и услуг
к глобальному ВВП в текущих ценах составило 32% (в период кризиса – 28%), что близко к своему пиковому значению
в 33%, зафиксированному в 2008 г.
3 http://www.wto.org/english/news_e/pres13_e/pr688_e.htm
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В качестве сопоставления необходимо
привести оценку роста международной тор-
говли в 2012 г. – 2.5%, которую практически

одновременно с Секретариатом ВТО опубли-
ковал МВФ. На 2013 и 2014 гг. Фонд прогнози-
рует темпы прироста мирового товарооборота
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Ведущие экспортеры
и импортеры
в мировой торговле
товарами в 2012 г.
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на уровне 3.6 и 5.3% соответственно. Такое
расхождение с данными ВТО обусловлено,
очевидно, более оптимистичным взглядом
экспертов МВФ на развитие глобальной эконо-
мики. Так, темпы ее роста, по прогнозу Фонда,
в 2013 г. составят 3.4% против 3.3% в 2012 г.
В целом, несмотря на сохранение прежних
проблем, МВФ оценил риски для мировой
экономики как снизившиеся в краткосрочной
перспективе4.

Достаточно оптимистично настроены и
эксперты ООН: согласно их докладу «Мировое
экономическое положение и перспективы в
2013 г.» рост мировой торговли в текущем году
несколько ускорится и к 2014 г. приблизится
к долгосрочным трендам роста в 5%5. Разви-
вающиеся страны оказались более устойчивы-
ми к новому спаду, а их значение в мировой
торговле продолжит нарастать вместе с посту-
пательной интеграцией в глобальные техноло-
гические цепочки.

В номинальном выражении в 2012 г. объемы
международной торговли товарами увеличи-
лись только на 0.2% – до 18.2 трлн. долл.
В значительной степени это произошло из-за
резкого снижения мировых цен на ряд тради-

ционных товаров экспорта, таких как кофе
(-22%), хлопок (-42%), уголь (-21%), железная
руда (-23%). Однако цены на энергоносители
практически не изменились (+1%)6.

В целом за прошлый год в списке ведущих
мировых экспортеров и импортеров товарами
произошли минимальные изменения. По дан-
ным ВТО, по итогам 2012 г. Китай (объем ми-
рового экспорта – 2049 млрд. долл., доля
в мировом экспорте – 11.2%) вновь занял верх-
нюю строчку рейтинга крупнейших поставщи-
ков, опередив США (соответственно 1547
млрд. долл. и 8.4%) и Германию (1407 млрд.
долл. и 7.7%). Первое место в списке крупней-
ших импортеров сохранили за собой США
(объем мирового импорта – 2335 млрд. долл.,
доля в мировом импорте – 12.6%), вторую
позицию – Китай (соответственно 1818 млрд.
долл. и 9.8%), третью – Германия (1167 млрд.
долл. и 6.8%).

Некоторое улучшение позиций Российской
Федерации в списке крупнейших стран-постав-
щиков (8-е место по сравнению с 9-м в 2011 г.)
обусловлено преимущественно благоприятной
конъюнктурой цен на энергоносители и ряд
сырьевых товаров, а также снижением дина-
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Динамика мирового
экспорта товаров и
услуг в 2005–2012 гг.

4 IMF World Economic Outlook (WEO). Hopes, Realities, and Risks. Wash. April 2013. P. 204, http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
5 World Economic Situation and Prospects 2013. United Nations. New York. 2013. The report is a joint product of the United
Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) and the five United Nations regional commissions. Р. 207.
6 World Trade 2012. Prospects for 2013. Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European econo-
mies continue to struggle. WTO Secretariat Geneva. PRESS/688. 10 April 2013. P. 10.
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7 Услуги в современной экономике / Отв. ред. Л.С. Демидова и В.Б. Кондратьев. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 238.
8 См.: Рыбец Д.В. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке // Российский внешнеэко-
номический вестник. 2011. № 8. С. 89, 91.
9 WTO Secretariat. Press release. PRESS/658. Geneva. 12 April 2012. P. 20.

мики вывоза в ряде развитых стран. При этом
доля страны в глобальном вывозе осталась неиз-
менной – 2.9%. В сфере импорта Россия под-
нялась на одну строчку – до 16-го места, а ее
удельный вес здесь остался прежним – 1.8%.

Глобальный экспорт коммерческих услуг
в 2012 г. вырос на 2% и составил 4.3 млрд.
долл. Поставки транспортных услуг росли
в соответствии с общемировыми трендами
в 2%; экспорт группы прочих видов коммерче-
ских услуг вырос лишь на 1%, а наибольший
прирост (4%) был зафиксирован по статье
«Поездки».

Среди прочих видов коммерческих услуг
наиболее динамично развивался экспорт ком-
пьютерных и информационных услуг (прирост
на 6%). Развитие сегмента услуг в мировых
информационно-коммуникационных техноло-
гиях (ИКТ) образует мозговой центр информа-
ционной экономики, так как здесь создается
интеллектуальная «начинка» товаров и услуг,
производственных технологий, бизнес-про-
цессов. По объему поставок «умного» продук-
та и его инновационному наполнению по-
прежнему лидируют США и страны ЕС, где
сосредоточена основная часть мирового ин-
теллектуального потенциала в этой области7.

Наряду с компьютерными и информацион-
ными услугами также увеличился экспорт
строительных и страховых услуг (на 3 и 2%
соответственно); на 2% выросли прочие виды
деловых услуг, охватывающие юридические
и бухгалтерские услуги, консалтинг, рекламу,
маркетинг, а также такой важный для коммер-
циализации инновационной деятельности
сегмент, как инжиниринговые услуги.

Ведущие позиции на мировом рынке в
области инжиниринговых услуг устойчиво
занимают фирмы США, Франции, Англии,
Японии, Германии, Италии, Канады и Швеции.
Для географической структуры рынка инжини-
ринговых услуг характерно преобладание
экспорта в развивающиеся страны, основная
часть которых приходится на нефтедобывающие
государства Ближнего и Среднего Востока и
Азии8. В последние годы инжиниринговые ком-
пании развитых стран сталкиваются с конкурен-
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цией со стороны местных фирм и экономопе-
раторов из Бразилии, Мексики, Индии, Кореи,
Китая и др.

Вместе с тем в наибольшей степени в 2012 г.
пострадал экспорт финансовых услуг (-4%).
В целом в 2012 г. произошло уменьшение по-
ставок финансовых услуг из развитых стран
на 6% при одновременном увеличении экс-
порта из развивающихся государств и стран
СНГ на 3%. Кроме того, сократились поставки
услуг связи, включая почтовые, курьерские и
телекоммуникационные услуги (-3%), а также
роялти и лицензионные платежи (-2%).

На глобальном уровне в сфере поставок
коммерческих услуг в 2012 г. лидеры не изме-
нились. Первые позиции здесь вновь заняли
США (объем мирового экспорта – 614 млрд.
долл., доля в глобальном экспорте – 14.1%),
затем Великобритания (соответственно 278
млрд. долл. и 6.4%) и Германия (255 млрд.
долл. и 5.9%). Среди потребителей услуг на
первом месте также были США (объем миро-
вого импорта – 406 млрд. долл., удельный вес
в мировом импорте – 9.9%), на втором –
Германия (соответственно 285 млрд. долл.
и 6.9%) и на третьем – Китай (281 млрд. долл.
и 6.8%).

По данным ВТО, в 2012 г. Российская Феде-
рация, несмотря на прирост в 10%, сохранила
за собой 22-е место в мире среди экспортеров
услуг. Доля страны в глобальных поставках
составила всего 1.3%, что свидетельствует
о низкой степени вовлеченности российских
компаний в международный обмен услугами
и о недостаточном развитии данного сектора
в системе внешнеэкономических связей стра-
ны. В сфере импорта коммерческих услуг
(объем импорта – 102 млрд. долл., рост на
13%) страна поднялась на одну строчку и заня-
ла 14-е место в мире, а ее удельный вес увели-
чился здесь до 2.5% по сравнению с 2.3%
в 2011 г.9.

По итогам прошедшего года позициони-
рование России в мировой торговле товарами
и услугами практически не изменилось.

Торговый баланс услугами Российской
Федерации, в отличие от торговли товарами,
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имеет устойчивое отрицательное сальдо: в 2012
г. дефицит торговли услугами достиг в РФ
своего исторического максимума в 46.2 млрд.
долл.10. При этом почти 70% всего дефицита по
услугам приходится на статью «Поездки»11, что
объясняется устойчивой ориентацией выезд-
ного туризма и бизнеса на дальнее зарубе-

жье12. Помимо этого традиционно отрицатель-
ным складывается баланс России по статьям,
связанным с предоставлением строительных,
финансовых, страховых, телекоммуникацион-
ных, технических и компьютерных услуг, а
также по большинству прочих видов деловых
услуг13.

10 Данные Центрального банка Российской Федерации, http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=svs
11 Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации. 2011 г. – М.: ЦБ РФ, 2012. С. 82.
12 В 2012 г. по расходам туристов за рубежом Россия заняла 5-е место в мире (43 млрд. долл.), что на треть больше, чем
в предыдущем году. Первые четыре места заняли Китай (102 млрд. долл.), Германия и США (по 84 млрд. долл.), Япо-
ния // Российская газета. 2013. 11 апреля.
13 См.: Бирюкова О.В. Основные направления обеспечения экономических интересов российских экспортеров в
международной торговле услугами // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 6. С. 89.
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Значение сектора услуг для экономики
России растет, однако доля экспорта услуг
в совокупном вывозе страны остается практи-
чески неизменной – 10–11%, что значительно
ниже среднемирового уровня в 19%14. При
адекватной государственной поддержке, кото-
рая в настоящее время практически отсутству-
ет, в ближайшие годы рост поставок услуг
может стать важным направлением диверси-
фикации российского экспорта и снижения
доли его сырьевой составляющей .

Для реализации потенциала российским
экспортерам услуг необходимо расширять
круг поставляемых услуг с их ориентацией
на новые и наукоемкие виды, повышать конку-
рентоспособность традиционных услуг, в том
числе транспортных и туристических, и актив-
нее внедряться на перспективные рынки услуг,
в частности путем создания там дочерних
компаний и филиалов (так называемое ком-
мерческое присутствие).

Значимость роста поставок услуг на совре-
менном этапе обусловлена тем, что ежегодный
рост физических объемов вывоза товаров из
РФ в ближайшей перспективе не будет превы-
шать 2.8% при отсутствии значительного по-
тенциала наращивания экспортных поставок

нефти, нефтепродуктов и металлургической
продукции. Таким образом, динамику россий-
ского экспорта, как и прежде, будет опреде-
лять конъюнктура мировых цен на сырьевые
товары. Так, согласно прогнозу Минэконом-
развития России, в 2013 г. ожидается снижение
стоимостных объемов экспорта до 526 млрд.
долл. (при неблагоприятном сценарии –
до 505 млрд. долл.)15.

При этом для России характерно ухудше-
ние показателей диверсификации экспорта
в результате постоянного увеличения в нем
удельного веса энергоносителей и сырья.
Доля вывоза по статье «Машины, оборудова-
ние и транспортные средства» в общем товар-
ном экспорте сократилась с 8.5% в 2000 г. до
4.9% в 2012 г., причем более половины объема
приходится здесь на продукцию оборонно-
промышленного комплекса16.

Такое положение во внешней торговле нега-
тивно воздействует на развитие отечественной
промышленности и отражает степень ее конку-
рентоспособности. Чтобы снизить это влияние,
необходимы масштабные преобразования на
макро- и микроуровне экономического меха-
низма страны, в том числе в системе государст-
венного регулирования внешней торговли. �

14 UNCTAD Handbook of Statistics. United Nations. New York and Geneva. 2012. P. 2, 278.
15 Пояснительная записка о сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического
развития в 2013–2015 годах. Минэкономразвития России. Апрель 2013 г. С. 34–35.
16 Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. / Росстат – M., 2012. С. 544.

ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2012 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Динамика позиций
России в рейтинге ВТО
и ее доли в мировой
торговле товарами
и услугами
в 2000–2012 гг.*


