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Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

Меры G20 в торговле и
инвестициях
В конце октября 2021 г. ОЭСР

Многие программы экономической

опубликовала отчет о мерах G20 в сфере

поддержки, реализуемые странами G20

торговли и инвестиций в контексте

для смягчения экономических и

пандемии COVID-19.

социальных потрясений, вызванных
COVID-19, постепенно отменяются или

Торговля играет центральную роль в

корректируются с учетом новых

борьбе с пандемией. Многосторонняя

обстоятельств и подготовки к

система торговли показала устойчивость

постпандемическому восстановлению.

и сыграла важную роль в недопущении
внедрения избыточных мер в сфере

Рост мировой торговли и ВВП

ограничения торговли.

продолжал превышать ожидания в
первой половине года, что побудило

Она будет и впредь поддерживать

Всемирную торговую организацию

фундамент, на котором основано

(ВТО) обновить свои прогнозы на 2021

восстановление мировой экономики.

и 2022 годы.

Поскольку глобальное восстановление
началось, хотя и с разными темпами в

В настоящее время ожидается, что объем

зависимости от региона, экономики G20

мировой торговли товарами вырастет на

в целом продемонстрировали

10,8% в 2021 году. Затем рост торговли

способность не допускать внедрения

должен замедлиться до 4,7% в 2022

излишних ограничительных мер,

году (пересмотренный показатель -

связанных с пандемией, и

4,0%).

поддерживают восстановление,

Эти оценки предполагают рост

продолжая отменять ограничения,

мирового ВВП по рыночным обменным

принятые ранее в кризис.

курсам на уровне 5,3% в 2021 году и

Однако несмотря на относительно

4,1% в 2022 году.

небольшое количество торговых

Экономическому восстановлению

ограничений, внедренных в связи с

способствовала устойчивая поддержка

пандемией, их предполагаемое влияние

денежно-кредитной и налогово-

было почти вдвое (88,4 млрд долларов)

бюджетной политики в странах с

сильнее, чем влияние мер по поддержке

развитой экономикой, а также в

торговли (48,2 млрд долларов).
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развивающихся странах с достаточным

Приведенные выше торговые прогнозы

фискальным пространством (то есть с

не включают торговлю коммерческими

достаточными резервами бюджета,

услугами, которая, вероятно, останется

которые позволили внедрить меры

в упадке до тех пор, пока объем

поддержки без ущерба для финансовой

международных поездок не вернется к

устойчивости).

допандемическим уровням.

Еще одним фактором, способствующим

С начала пандемии странами G2O были

восстановлению, является постепенное

реализованы 144 торговых и связанных

улучшение производства и

с торговлей мер COVID-19 в отношении

распространения вакцин против

товаров.

COVID-19.

Из них 105 (73%) имели

По состоянию на середину октября 2021

содействующий или поддерживающий

года во всем мире было введено 6,6

характер, а 39 (27%) можно было

млрд доз вакцин от COVID-19.

считать ограничивающими торговлю.

Однако только 2,5% людей в странах с

На экспортные ограничения приходится

низким уровнем дох

95% всех зарегистрированных
ограничительных мер, из которых 54%

ода получили хотя бы разовую дозу.

были постепенно отменены к середине

Отсутствие более широкой вакцинации

октября 2021 года.

способствовало разным темпам
восстановления с более медленным

Таким образом, 18 торговых

ростом в странах и регионах с

ограничений все еще действуют, из

ограниченным доступом к вакцинам.

которых 17 являются экспортными.

По всей видимости, наискорейшее

Около 20% мер по упрощению

восстановление торговли ожидается в

процедур торговли были отменены, 85

Азии, в то время как менее развитые

мер по упрощению процедур торговли

регионы, включая Африку и Ближний

все еще действуют.

Восток, отстают. Риски для перспектив

В течение отчетного периода было

торговли в основном имеют обратную

зарегистрировано лишь очень

сторону, включая загруженность портов,

ограниченное количество новых

рост стоимости доставки и возможность

торговых мер, связанных с COVID-19,

новой вспышки COVID-19.

для стран G20 в отношении товаров, в
основном состоящих из продления
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существующих, первоначально

Количество ограничений стран G20 на

реализованных на ранних стадиях

импорт неуклонно росло с 2009 года,

пандемии, или прекращения других

как в стоимостном выражении, так и в

мер.

процентном отношении к мировому
импорту.

Точно так же поток новых связанных с
COVID-19 мер поддержки в странах G20

К середине октября 2021 года на

для смягчения социальных и

10,41% импорта G20 повлияли

экономических последствий пандемии

импортные ограничения, введенные

уменьшился за последние пять месяцев.

странами G20 с 2009 года и
действующие до сих пор.

Сфера услуг сильно пострадала от
пандемии, поэтому 65 из 73

Число инициированных странами G20

зарегистрированных мер, связанных с

расследований, связанных с различными

COVID-19, влияющих на торговлю

торговыми мерами, резко снизилось в

услугами, введенных странами G20 в

течение отчетного периода после

ответ на пандемию, все еще действуют.

достижения наивысшего пика в 2020
году.

Что касается торговых мер, не
связанных с COVID-19, в странах G20

Что касается развития услуг, не

было введено 25 новых мер по

связанных с COVID-19, половина из 28

упрощению процедур торговли и 14 мер

регулярных мер, влияющих на торговлю

по ограничению торговли товарами.

услугами, реализованных странами G20
в течение отчетного периода, были

Среднемесячные показатели мер как по

определены как ограничивающие

упрощению процедур торговли, так и по

торговлю. Меры в основном касались

ограничению торговли являются

иностранных инвестиций, услуг связи,

одними из самых низких с 2012 года.

услуг Интернета и других сетевых услуг,
а также финансовых услуг.

Торговый охват мер по упрощению
импорта, введенных в течение

Экономики G20 остаются наиболее

отчетного периода, оценивался в 36

частыми пользователями механизмов

миллиардов долларов США, а меры по

прозрачности комитетов по санитарным

ограничению импорта - в 4,2 миллиарда

и фитосанитарным мерам (СФМ) и

долларов США. Обе цифры очень

техническим барьерам в торговле (ТБТ).

низкие по сравнению с предыдущими
отчетными периодами.

Безопасность пищевых продуктов была
наиболее частой целью, которая
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указывалась в 284 регулярных

Такие сообщения в контексте пандемии

уведомлениях о СФМ, представляемых

COVID-19 охватывают широкий спектр

странами G20 в течение отчетного

продуктов, включая лекарства,

периода.

медицинские принадлежности и
средства индивидуальной защиты.

Из 47 конкретных торговых проблем,
поднятых в Комитете СФМ в течение

Подавляющее большинство торговых

отчетного периода, 44 (94%) касались

проблем, высказываемых в комитетах и

стран-членов G20.

советах ВТО, связано с мерами и
политикой,

Страны G20 направили 39% из всех 109

реализуемыми

экономиками G20.

уведомлений и сообщений в Комитет
СФМ о мерах, принятых в ответ на

Высказанные опасения, судя по всему,

пандемию.

указывают на постоянные и
нерешенные проблемы. Члены ВТО в

Большинство из 336 новых сообщений о

целом продолжают активно

технических барьерах в торговле,

использовать комитеты ВТО для

представленных странами G20 в

вовлечения торговых партнеров в

течение отчетного периода, указали, что

реальные или потенциальные области

защита здоровья или безопасности

торговых трений.

человека является их основной целью.
Страны G20 направили в ВТО 101 из
173 сообщений о технических барьерах
в торговле (58%) в ответ на пандемию.
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