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В данной статье рассматривается текущее 
состояние мировой торговли, в том числе причины и 
последствия экономической рецессии, оказавшей значи-
тельное негативное влияние на глобальную экономику в 
целом и экспортно-импортные операции в частности. 
Также проанализированы основные-торговые и экономи-
ческие показатели мировых потребительских рынков, и их 
влияние на региональную и мировую экономику. Исходя из 
анализа текущего состоянии, даны краткосрочные 
прогнозы и оценка перспектив развития основных эконо-
мических регионов мира. 

Ключевые слова: мировая торговля, экономическая 
рецессия, волатильность мировых финансовых рынков, 
объемы производства, динамика роста ВВП, уровень 
инфляции, финансово-бюджетная политика и перспек-
тивы экономического роста. 

This article examines the current situation off world 
trade, including the reasons and consequences of the economic 
recession, which has had a significant negative impact on the 
global economy in general and the export-import operations in 
particular. The main trade and economic performance of the 
world biggest consumer markets, and their impact on regional 
and global economy has been analyzed as well. Based on the 
analysis of the current situation, the short-term forecasts and 
prospects' assessment of the major economic regions of the 
world have been explored. 
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В мире глобально интегрированной экономики 

ни одна страна не может иметь долгосрочный 
экономический успех без учета мировых трендов. 
Знание современных тенденций в развитии мировой 
торговли является ключевым факторов успеха. 
Известно, что внешняя торговля является основной 
формой хозяйственных отношений всех стран мира. 
На сегодняшний день мировая экономика 
балансирует на грани очередной серьезной рецессии. 
Рост производства уже значительно замедлился в 
2011 году, а в будущем ожидается лишь небольшое 
увеличение роста. Барьеры и проблемы, препятст-
вующие развитию мировой экономики, многочис-
ленны и тесно связаны между собой. Одной из 
актуальных задач является борьба с продолжаю-
щимся кризисом в сфере занятости и с ухудшением 
перспектив экономического роста в развитых 
странах и в странах с формирующимся рынком. Все 
больше и больше работников, в особенности 
молодые специалисты, остаются без работы 
длительное время, тем самым ухудшая трудовую 
квалификацию и навыки. 

Резкий спад экономики был одновременно и 
причиной, и следствием кризиса суверенного долга в 
еврозоне, а также финансовых проблем в других 
странах. Кризис суверенного долга в ряде европей-

ских стран еще более обострился в 2011 году и 
усугубил проблемы в банковском секторе. Даже 
смелые шаги правительств стран еврозоны для 
достижения упорядоченного урегулирования суве-
ренного долга Греции, сопровождались про-
должающимися потрясениями на финансовых 
рынках и ростом беспокойства по поводу возмож-
ного дефолта в некоторых крупных странах в зоне 
евро, в частности в Италии и Испании. Принятые 
ответные меры жесткой экономии еще больше 
подрывают перспективы роста и занятости, что 
делает бюджетную оптимизацию и улучшение пла-
тежеспособности финансового сектора все более 
сложными. Все усилия правительств данных стран 
сопровождались ростом социальной напряженности 
и целой волной забастовок усугубляющей и без того 
напряженную ситуацию. 

В одной из крупнейшей экономик мира- США, 
также сохраняется высокая безработица, неуверен-
ные настроения потребителей и бизнеса, хрупкое 
равновесие в финансовом секторе. Учитывая что ЕС 
и США - две крупнейшие экономики мира, имеющие 
тесную взаимосвязь, их проблемы могут легко 
распространяться друг на друга и привести к очеред-
ному мировому экономическому спаду. Развиваю-
щиеся страны, экономика которых быстро восста-
новилась после мирового кризиса 2009 года, под-
верглись бы в таком случае негативным воздейст-
виям через торговлю и финансовые каналы. [1, с. 1]. 

Как и США, исторически являясь одним из 
стабильных мировых торговых центров, в 2011 году 
так называемая зона евро пережила острый кризис. 
Участники рынка были сильно обеспокоены отно-
сительно устойчивости бюджета стран ЕС, остро 
встал вопрос о пролонгировании выданных креди-
тов, однако ценность некоторых банковских активов 
вызывала сомнения у инвесторов, и некоторые банки 
прекратили кредитование из-за опасений относи-
тельно доступа к финансовым ресурсам. Стабили-
зировать ситуацию в ЕС получилось за счет 
масштабных программ корректировки бюджета и 
реформ на товарных рынках и рынках трудо-
устройства, что в свою очередь уменьшило давление 
на финансовые институты. Кроме того, США 
продлил льготы по налогу на фонд оплаты труда и 
пособиям по безработице, не ужесточая налогово-
бюджетную политику, которая нанесла бы ущерб 
всей экономике США. Среднесрочные программы 
бюджетной оптимизации благотворно повлияли на 
развитые страны и продолжают приносить пользу 
странам с формирующимся рынком [2, с. 37-38]. 

В то же время оптимистично было бы думать, 
что неофициальное окончание кризиса в ЕС и не-
которые положительные новости относительно 
экономики США являются началом роста экономики 
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в целом. Даже если не произойдет нового 
европейского кризиса, есть вероятность, что у боль-
шинства развитых стран существует риск очередного 
кризиса с серьезными последствиями для дальней-
шего роста, которые затронут и страны с разви-
вающейся экономикой. 

Данную возможность подтверждает неста-
бильность мировой торговли и волатильность 
финансовых рынков. В 2009 году отмечался резкий 
спад международной торговли, мировой товарный 
экспорт уменьшился почти на 23%. Сокращение 
объемов торговли сопровождалось снижением цен 
как на сырье, так и на промышленную продукцию. В 
этой связи отмечалось сокращение экспорта из стран 
ОПЕК, Канады, Мексики в США; из США - в страны 
ОПЕК, страны зоны евро, Китай, Японию; из ЕС - в 
США и Великобританию; из Японии - в США и 
Китай; из Китая - в Республику Корея, Тайвань, в 
европейские страны. Между тем, после мирового 
кризиса идет прирост мировой торговли и товарного 
экспорта в среднем на 19% за 2009-2010 гг. и 
согласно данным по экспорту в 2011 году достиг 
рекордной отметки за последние пять лет и составил 
17 579 млрд. долл. США. 

Изначально ожидалось, что подъем будет сла-
бым и не прочным ввиду финансового кризиса, 
также другие факторы сыграли важную роль, на-
пример, структурные недостатки экономического и 
валютного союза в ЕС, ожесточенные споры об 
оптимизации бюджета в США, повышение цен на 
нефть в других регионах. Оптимальной возмож-
ностью поддержания слабого восстановительного 
роста является усиление политических мер, уме-
ренное ограничение бюджетных расходов. 

В результате данных изменений произошло 
сокращение дефицита торгового баланса торговли 
товарами США, Великобритании и Франции, восста-
новление положительного сальдо товарной торговли 
в некоторых странах ЕС и снижение положительного 
сальдо товарной торговли Китая. 

По данным Международного Торгового Центра 
ООН (МТЦ) общий объем импорта на мировом 
рынке всеми видами продукции в 2011 году оцени-
вается в 17,8 трлн. долл. США. Лидером торговли по 
объему импорта в 2011 году являются США (2 262,6 
млрд. долл. США), Китай на втором месте (1 743,4 
млрд. долл. США), третье место у Германии (1 254,7 
млрд. долл. США). 

Рассматривая динамику экспортеров с 2006 по 
2011 годы, необходимо отметить, что лидерами 
последние шесть лет являлись Китай, США и 
Германия, чередуя между собой лидерские места. 
Позиция Китая за последние три года остается 
лидирующей, сместив в свою очередь Германию с 
2009 года. Кроме того, за последние два года США – 
второй мировой экспортер, опережая Германию 
буквально на 0,5%. 

В 2011 году мировой экспорт пережил рекорд-
ное повышение на 18%, по сравнению с 2010 годом. 
Общий объем экспорта в минувшем году достиг 17,6 
трлн. долл. США. Особого внимания заслуживает 
тот факт, что около 10,8% общемирового экспорта в 

2011 году пришлось на Китай, как и в прошлые годы, 
он держит свои позиции с 2009 года, вытеснив 
Германию. В настоящее время согласно данным 
МТЦ самое большое сальдо торгового баланса имеет 
Германия - экспорт превышал импорт на 218,45 
млрд. долл. США. На втором месте Саудовская 
Аравия (1,7%) с 20% мировых запасов нефти, 
которая является крупнейшим экспортером нефти в 
мире. Внешнеторговая деятельность Саудовской 
Аравии хорошо диверсифицирована между торго-
выми партнерами, более 90% экспорта составляют 
нефть и нефтепродукты, при этом, крупнейшими 
покупателями нефти с долей от общего экспорта 
53,9% являются США, Япония и Китай. Среди 
основных импортеров нефти - азиатские страны и 
США. На третьем месте 

- Россия (2,7%о). Объем экспорта товаров из 
России за 2011 год вырос на 19,5% по сравнению с 
2010 годом - до 478,01 млрд. долл. США с 400,1 
млрд. долл. США. Львиную долю экспорта состав-
ляли сырьевые товары: сырая нефть, нефтепродукты 
и природный газ. 

В настоящее время, среди развивающихся стран 
по-прежнему динамично развивается внешняя 
торговля Китая, что позволяет стране оставаться 
одной из крупнейших экономик мира. Среди 
ведущих импортеров Китай входит в первую тройку 
стран, опережая Германию с 2009 года. Между тем, 
значительная часть мирового товарооборота, около 
трети мировых экспортно-импортных операций, 
приходится на ведущие страны с развитой эконо-
микой, такие как США, Германия, Франция и 
Япония. В число крупнейших стран по объему 
внешней торговли также входят Великобритания, 
Италия, Канада, Нидерланды и Бельгия. 

Общеизвестный фактом является то что не-
давние кризисные явления в мировой экономике 
нанесли, помимо всего прочего и немалый ущерб в 
экспортно-импортных операциях. Проблемы, 
препятствующие развитию мировой экономики, 
актуальны, и одной из первоочередных задач 
является борьба с продолжающимся кризисом в 
сфере занятости и с ухудшением перспектив эко-
номического роста, особенно в развитых странах. 

Глобальная безработица достигла рекордного 
уровня 200 млн. человек с ростом приблизительно 
9%. Безработица в Европе бьет свои рекорды, к 
примеру, в Греции, по последним данным, уровень 
незанятости трудоспособного населения превысил 
25%, догнав Испанию. Это в 2 раза больше, чем в 
среднем по Европе. Отметим, что два года назад 
уровень безработицы в Греции не достигал 18% [3, с, 
121]. 

Мировой прирост реального ВВП в 2010 году 
составил 5,2%, а в 2011 году 3,8%, мировой товар-
ный экспорт увеличился на 20,7%. Темпы роста 

Сокращение объемов производства Японии на 
0,5% было вызвано катастрофическим земле-
трясением, которое произошло в марте 2011 года, 
что повлияло на медленный рост в размере 1,5% в 
странах с развитой экономикой. Реальный рост ВВП 
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в США равный 1,7% выше по сравнению с ЕС, у 
которого рост в 2011 году в среднем 1,5%. 

Среди наиболее динамично развивающихся 
регионов можно отметить Ближний Восток на 4,9%, 
а затем СНГ 4,6%, Южная и Центральная Америка 
4,5%. В Африке рост ВВП составил 2,3%, и, по 
мнению экспертов, рост был бы динамичнее, если бы 
не восстания в Ливии, Тунисе, Египте и других 
странах. 

Снова рост ВВП Китая опережает остальной 
мир на уровне 9,2%, однако данный показатель не 
выше того уровня, который был достигнут на пике 

глобального финансового кризиса в 2009 году. Хоте-
лось бы отметить, что у остальных азиатских стран с 
развивающейся экономикой в совокупности прирост 
составил 4,2%, что в два раза меньше реального 
роста ВВП Китая. 

Согласно прогнозу Международного Валютно-
го Фонда ежегодный прирост ВВП и инфляции до 
2020 года составит 4,6% и 3,6% соответственно. В 
целом в странах Западной Европы в 2012 году 
ожидается снижение роста ВВП и незначительный 
прирост к 2014 году [4, с. 2-3]. 

 
Рисунок 1. Ценной прирост ВВП (факт и прогноз), в % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Данные Euromonitor 
 

мирового производства снизились в 2011 году на 
2,4% по сравнению с прошлым годом, причинами. 
которого был долговой кризис в еврозоне, стихий-
ные бедствия в Японии и Таиланде, и беспорядки в 
арабских странах. Данные темпы роста значи-
тельно ниже на 3,2% в среднем за 20 лет, которые 
привели к мировому кризису в 2008 году. 

В заключении можно отметить, что уровень 
мировой торговли продолжает оставаться намного 
ниже пиков, достигнутых в середине 2008 г., до 
начала мирового финансового и экономического 
кризиса. Еще одним фактором, который может 
поставить под угрозу рост экономики, является 
финансово-бюджетная политика. В условиях сла-
бости рынка занятости в США и ЕС и снижения 
основных показателей глобального промышлен-
ного производства повышается вероятность ди-
намичного роста в развитых странах и в странах с 
развивающимся рынком. 
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