19 ➔ В полную мощь Уже второй раз
событие пройдет на территории «Экспофорума», но, как отмечают организаторы,
в прошлом году площадка была задействована не в полную силу. На этот раз все
экспозиции разместятся в 24 зонах против
прошлогодних 16.
Один из самых оригинальных стендов в
этом году будет у правительства Кубани.
Региональные власти решили оформить
его в виде своеобразного инвестиционного ресторана. Аналогичная концепция
была опробована на инвестиционном форуме в Сочи в этом году. Однако на этот
раз посетителей ресторана накормят не
только инвестиционными проектами, но и
краснодарскими деликатесами. «Многие
спрашивали нас, когда же можно будет попробовать и настоящую кубанскую кухню.
И мы решили совместить слова с делом»,
— рассказал губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев. Он пообещал,
что площадка будет не только вкусной, но
и информативной. Губернатор отметил,
что в рамках форума пройдет презентация
товарного знака «Сделано на Кубани».
«Сильный и узнаваемый товарный знак
поможет выделить нашу кубанскую продукцию на фоне российских и международных конкурентов», — подчеркнул глава
Кубани.

Временные неудобства Проведение
ПМЭФ ежегодно становится испытанием
для инфраструктуры города. По данным
Дениса Павшинского, директора по взаимодействию с органами власти и связям
с общественностью ООО «Воздушные ворота Северной столицы», обычно аэропорт
Пулково обслуживает более 400 взлетнопосадочных операций регулярных и чартерных рейсов в день. В прошлом году
в дни ПМЭФ Пулково обслужил 2,5 тыс.
взлетно-посадочных операций, более четверти из которых пришлись на деловые
авиарейсы. Традиционно самыми загруженными становятся дни накануне форума.
Пропускная способность аэропорта —
18 млн пассажиров в год. По итогам 2016
года пассажиропоток Пулково составит
13,3 млн человек. «Это позволяет обслуживать пассажиров в штатном режиме,
без введения дополнительных ограничений в расписание полетов в периоды крупных международных мероприятий в городе», — рассказал Денис Павшинский. Он,
однако, отметил, что на период ПМЭФ все
службы аэропорта переводятся в усиленный режим работы.
Прогноз по дорожной ситуации не
столь оптимистичен. Организаторы форума отметили, что жители Петербурга могут
испытать трудности с выездом из города в
южном направлении в дни ПМЭФ.
В городе в эти дни пройдет множество
выставок, театральных представлений и
концертов. Запланировано проведение
международного турнира по смешанным
единоборствам, гала-матчи по хоккею,
футболу. В Михайловском театре пройдет
концерт с участием звезд балета Дениса
Родькина, Николая Цискаридзе, Ирины
Перрен и Марата Шемиунова. В Государственном Эрмитаже выступят всемирно
известная оперная певица Кьяра Таиджи
и знаменитый испанский тенор Серхио
Эскобар. В ЦВЗ «Манеж» состоится и традиционный губернаторский прием стоимостью в 15 млн рублей. Его проведение в
этом году поручено организаторам фестиваля Dance Open. n
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Глобальная торговля
ждет роста Эксперты ВТО

осенью 2016 года заявили, что впервые за последние пятнадцать лет увеличение объема мировой торговли происходит медленнее, чем рост мировой экономики. Алена Шереметьева

Евгений Павленко
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В структуре мирового ВВП мировая торговля составляет 44,49%, тогда как в 2008 году этот показатель достигал 51,62%

В 2016 году объем мировой торговли составил около $16,7 трлн, что всего на
1,3% больше, чем в 2015 году. По оценкам экспертов, в 2017 году рост также
будет небольшим, в пределах 2,4%. Доля
России в мировой торговле, по оценкам
экспертов, не превышает 1,7%, а ее
внешнеторговый оборот в 2016 году составил $471,2 млрд, что на 11,2% ниже
показателя 2015 года.
Объем мировой торговли последние
несколько лет растет скромными темпами. Сергей Коробков, инвестиционный
аналитик Global FX, вспоминает, что в
2008 году объем мировой торговли достиг
$16,267 трлн. В 2009 году оборот глобальной торговли, по его словам, сократился
почти на четверть, до $12,638 трлн, как
следствие мирового финансового кризиса.
«В последующие годы взаимный товарооборот между странами непрерывно
увеличивался вплоть до 2014 года, когда был установлен новый исторический
максимум на уровне $19,112 трлн. Затем
в 2015 году происходит очередной спад
товарооборота на 13%, до $16,576 трлн
из-за падения мировых цен на нефть и
прочие сырьевые товары. В 2016 году
эксперты ВТО зафиксировали скромный
рост на 1,3%, или $215,5 млрд, в объемах
мировой торговли. Первые четыре месяца
текущего года показали активный рост
глобальной торговли, чему способствовало повышение мировых цен на углеводороды и лучшие, чем ожидалось, данные по
росту экономик Китая и Индии в первом
квартале. Подтверждением расширения
объемов торговли в начале 2017 года
стал рост индикатора Baltic Dry Index на
15,4% с начала года. BDI характеризует
изменения в совокупном тоннаже судов,
арендованных для перевозки сухих грузов
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морским транспортом», — рассказывает
Сергей Коробков.
Дмитрий Плеханов, ведущий специалист Института комплексных стратегических исследований, добавляет, что до
2007 года темпы роста мировой торговли
в два раза превышали темпы роста мировой экономики. «Росту мировой торговли
в этот период способствовали перенос
производственных мощностей в развивающиеся страны и открытие новых рынков
сбыта в мировой экономике. После мирового финансово-экономического кризиса
ситуация изменилась. Многие развитые
страны до сих пор не могут избавиться от
негативных последствий долгового кризиса в виде слабого потребительского
спроса, что негативно влияет на показатели импорта. Соответственно, экспортно
ориентированные развивающиеся страны
(прежде всего Китай) потеряли один из
драйверов своего роста и вынуждены заниматься перестройкой экономики в сторону большей ориентации на внутренний
спрос», — поясняет господин Плеханов.
По мнению Тимура Нигматуллина, финансового аналитика группы компаний
«Финам», глобальная система торговли
сейчас переживает непростые времена.
«В пересчете на доллары США объемы
экспорта и импорта еще не в полной мере
восстановились после мирового финансового кризиса. В структуре мирового
ВВП мировая торговля составляет 44,49%,
тогда как в 2008 году этот показатель достигал 51,62%», — отмечает эксперт.

Невеликая доля Доля России в мировой торговле невелика и, по подсчетам
Сергея Коробкова, не превышает 1,7% от
глобальных объемов. По данным таможенной статистики, в 2016 году внешнеторго-

вый оборот России составил $471,2 млрд
и по сравнению с показателем 2015 года
снизился на 11,2%.
Сальдо торгового баланса сложилось
положительное в размере $103,9 млрд,
что на $58,1 млрд меньше, чем в 2015
году. Экспорт России в 2016 году составил $287,6 млрд, снизившись на 17% по
сравнению с предыдущим гордом. Импорт
России в 2016 году составил $183,6 млрд
и по сравнению с годом ранее снизился
на 0,4%. Для сравнения, среднегодовой
объем экспорта из США, по оценкам Сергея Коробкова, примерно равен $2,3 трлн.
«Профицит во внешней торговле России в 2016 году сократился в 1,7 раза, до
$87,8 млрд против $148,5 млрд годом ранее. Основную часть российского экспорта в страны дальнего зарубежья составляют сырьевые энергоносители: нефть, газ,
уголь. Их доля составляет примерно две
трети от общего объема экспорта», — делится данными господин Коробков.
По данным таможенной статистики, по
внешней торговле России ведущее место
занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На
долю Европейского союза в 2016 году
приходилось 42,8% российского товарооборота (в 2015 году — 44,8%), на страны
СНГ — 12,1% (12,6%), на страны ЕАЭС —
8,3% (8,1%), на страны АТЭС — 30%
(28,1%).
Основными торговыми партнерами
России в 2016 году среди стран дальнего зарубежья были следующие: Китай, товарооборот с которым составил
$66,1 млрд (104% к 2015 году), Германия
— $40,7 млрд (88,9%), Нидерланды —
$32,3 млрд (73,4%), США — $20,3 млрд
(97%), Италия — $19,8 млрд (64,6%),
Япония — $16,1 млрд (75,4%), Турция —

