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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Торговля и инвестиции представляли собой мощный двигатель роста экономики, в 
особенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где многие развивающиеся страны 
показывали впечатляющие темпы экономического роста в период с 1990-ых до мирового 
финансового кризиса 2008-2009. Торговля и инвестиции сыграли важную роль в регионе, 
сокращая бедность в два раза за пять лет до окончания срока исполнения Целей Развития 
Тысячелетия 2015.  Подобный успех доказывает, что и в будущем торговля и инвестиции 
продолжат играть важнейшую роль в продвижении Целей Устойчивого Развития. Однако, 
экономические выгоды не должны достигаться за счет социальных и экологических целей. 
Ожидается, что данный доклад поможет направить торговую и инвестиционную политику 
в направлении продвижения сбалансированного экономического, социального и 
экологического развития для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.  

Доклад состоит из двух частей. В первой части производится оценка последних тенденций 
и изменений в торговых и инвестиционных потоках и политике. Во второй части 
исследуется как можно направить торговую и инвестиционную деятельность на 
достижение целей устойчивого развития. 

ЧАСТЬ 1 – ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИИ В ТОРГОВЛЕ И 
ИНВЕСТИЦИЯХ 

Не смотря на слабые показатели в 2016 году, Азиатско-Тихоокеанский регион 
остается самым крупным регионом в мире по уровню торговли. 

Показатели мировой и региональной торговли остаются слабыми в 2016 году. Объемы 
мировой торговли сократились на 3,2%, в то время как объемы торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе упали на 4,3%. Ключевым фактором данного тренда является 
сокращение торговли в Китае. Экспорт Китая, представляющий собой более одной трети 
экспорта региона, сократился на 7,7%. В других развивающихся экономиках Азиатско-
Тихоокеанского региона экспорт сократился на 3,6%. Тем не менее, не смотря на падения 
объемов торговли, Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему представляет собой 40% 
мирового экспорта и 35% мирового импорта. 

2017 год выглядит оптимистично для экспорта и импорта товаров. 

Рост мировой и региональной торговли улучшился в 2017 году. По прогнозам, пока 
мировой и региональный спрос восстанавливается, объемы и номинальная стоимость 
экспорта и импорта региона возрастет. Прогнозируется рост объемов экспорта Азиатско-
Тихоокеанского региона на 4,5%, а также рост объемов импорта почти на 8%. Экспорт и 
импорт развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона по предварительным 
оценкам будет расти быстрее, чем в развитых странах региона. По прогнозам, перед 
странами, которые были подвержены сокращению глобальных производственно-
сбытовых цепочек (как, например, Республика Корея и Филиппины), открываются более 
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благоприятные перспективы торговле в нынешнем году. В тоже время, растущие цены на 
промышленные товары и топливо будут способствовать динамичному росту стран-
экспортеров сырьевых товаров, таких как Австралия, Индия, Индонезия, Исламская 
Республика Иран, Казахстан и других. 

Однако на горизонте видны серые облака.  

Несмотря на то, что улучшенные показатели мировой и региональной торговли за 
последний период выглядят многообещающе, некоторые факторы cмогут повлиять на 
продолжение восстановления в 2018. Структурные факторы, которые повлияли на 
ухудшение показателей торговли после мирового финансового кризиса 2008-2009, 
остаются. В то время как спрос на импорт в развитых странах еще не полностью 
восстановился, спрос на импорт в Китае, в особенности на промежуточные товары, также 
замедлится в результате структурной перестройки Китая от экспортоориентации к 
внутреннему потреблению. Поэтому, внутрирегиональный спрос может быть 
недостаточным для восстановления экономики на предкризисный уровень. 
Протекционистская полемика в некоторых развитых странах представляет собой 
дополнительные риски. Несмотря на то, что многие опасения по поводу возобновления 
протекционистских мер в торговле могут так и не реализоваться, фактор растущей 
неопределенности может стать сдерживающим для долгосрочных инвестиций и торговли. 

Следующие факторы могут помешать росту торговли в 2018 году. 

Таким образом, перспектива восстановления мировой и региональной торговли все еще 
остается шаткой в последующие несколько лет. Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана прогнозирует, что объем экспорта регионе в 2018 году будет 
расти более умеренно по сравнению с темпом роста 3,5% в 2017 году, в то время как объем 
импорта возрастет менее чем на 3%. По мимо этого, маловероятно, что экспортные и 
импортные цены, в особенности цены на сырьевые товары, возрастут; более того, цены 
могут снизиться в виду сокращения инвестиций и потребления из-за растущего фактора 
неопределенности. Низкие цены послужат причиной более медленного роста 
стоимостного показателя торговли в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

Торговля коммерческими услугами в Азиатско-Тихоокеанском регионе показала 
умеренное восстановление в 2016 году. 

Торговля коммерческими услугами в 2016 году восстанавливалась умеренно, темпы роста 
экспорта и импорта составили 0,1% и 1,3% соответственно. Подобный рост был достигнут 
в основном за счет сектора «другие коммерческие услуги», который вырос на 1,7% в 2016 
году. Быстрый подъем в 2017 году ожидается за счет увеличения темпов роста в основных 
секторах услуг. Транспортный сектор, который сократился в 2016 году на 6,8%, показал 
темп роста более чем 3% в первом квартале 2017 года, тем самым подавая надежды на 
быстрое восстановление в 2017 году. Прибытие туристов в регионе также возросло на 3,3% 
в 2016 году с перспективой дальнейшего роста в 2017 году. 

Тем не менее, рост региона в качестве крупнейшего участника торговли 
коммерческими услугами зависит от всего нескольких экономик. 

Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой торговле коммерческими услугами 
выросла c 24,9% в 2005 году до 30,3% в 2016 году, при этом рост наблюдался во всех 
секторах, превышая среднемировые темпы роста. За этот период, значение торговли 
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коммерческими услугами по сравнению с торговлей товарами возросло. Однако, экспорт 
лишь четырех стран (Китай, Япония, Индия и Сингапур) представляет собой более 
половины общего экспорта коммерческих услуг региона. Что касается импорта, группа 
семи стран (Китай, Япония, Сингапур, Индия, Республика Корея, Гонконг (Китай) и 
Российская Федерация) представляет собой более трех четвертей общего импорта 
коммерческих услуг региона, при этом доля Китая составляет почти треть. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона перенимают новые сферы торговли 
услуг. 

В 2016 году туристические и транспортные услуги составили соответственно 29% и 19% от 
общего экспорта услуг в регионе. Данный регион осуществляет половину мирового 
экспорта строительных услуг, а также увеличивает свою долю в страховых услугах, 
телекоммуникационных, компьютерных и информационных услугах, финансовых услуг, а 
также в услугах интеллектуальной собственности. Одной из ведущих тенденцией в 
регионе является увеличение влияние цифровой торговли. Благодаря распространению 
доступа к Интернету некоторые товары, которые ранее торговались как материальные 
товары, например, книги или музыка, все чаще продаются как услуги. 

Барьеры в торговле услугами постепенно снижаются. 

Торговая политика в отношении коммерческих услуг обсуждалась с учетом Индекса 
ограничительного влияния на торговлю услугами на торговлю услугами, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Данный индекс 
показывает постепенное снижение барьеров в торговле услугами в регионе за последние 
три года. Дальнейшая либерализация сектора услуг смогла бы увеличить 
конкурентоспособность как производителей услуг на внутренний рынок, так и  
экспортоориентированных производителей, благодаря взаимосвязям глобальных 
производственно-сбытовых цепочек.  

Не смотря на различные показатели по ПИИ, регион привлекает больше 
инвестиций с нулевого цикла. 

В 2016 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регион сократился в 
результате робкого роста, низких цен на сырье и экономической неопределенности.  
Приток ПИИ снизился в большинстве стран Юго-Восточной Азии, за исключением 
Филиппин и Вьетнама. В Гонконге (Китай) наблюдалось самое резкое падение. Однако, 
инвестирование с нулевого цикла в регион в целом значительно увеличилось. Это 
показывает, что инвесторы все еще заинтересованы и уверенны в регионе.  

Приток ПИИ смещается в сектор услуг и научно-технический сектор. 

Хотя сельское хозяйство и промышленный сектор продолжают играть важную роль в 
регионе, значение сектора услуг растет. Как крупные (например, Китай), так и малые 
экономики (как Вьетнам) перестраиваются на производство, основанное на передовых 
технологиях, по мере того как производственные цепочки становятся более развитыми и 
капиталонасыщенными. Приток ПИИ в сферу альтернативной/возобновляемой 
энергетики в регионе также увеличился, показывая стратегическую цель и 
заинтересованность региона в передовых технологиях. 
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Объемы инвестиций в другие страны увеличиваются. 

Некоторые экономики региона укрепляют свои позиции как крупнейшие поставщики 
инвестиций. Отток ПИИ в регионе в 2016 году увеличился, не смотря на сове снижение на 
мировом уровне. Следовательно, доля региона в общемировом оттоке ПИИ составила 
34%. Китай является лидером данной тенденции, увеличив оттоки ПИИ на 44%, по мере 
того как китайские транснациональные компании увеличили свои инвестиции в ряде 
стратегических промышленных секторов. В результате, объем оттоков ПИИ из Китая 
превысил притоки ПИИ в страну.  

Либерализация инвестиций продолжатся. 

Обзор национальной политики в отношении инвестиций и международных 
инвестиционных соглашений в Азиатско-Тихоокеанском регионе показывает, что регион 
продолжает либерализацию и поддержание инвестиций. Соглашения о региональной 
интеграции привели к улучшению в бизнес среде, которая не только привлекает 
дополнительные инвестиции, но и помогает странам максимизировать положительные 
сопутствующие эффекты. Субрегиональные группировки, как, например, Всеобъемлющее 
инвестиционное соглашение АСЕАН и Договор о Евразийском экономическом союзе, 
являются примерами того, как интеграционные соглашения могут увеличить притоки 
ПИИ в регион.  

Экономическая реструктуризация в крупнейших развивающихся странах региона 
открывает новые возможности.  

Одной из важных тенденций в регионе являются процессы реструктуризации и 
перестройки в крупнейших экономиках. В особенности в Китае, который ранее являлся 
производственной базой для создания трудоемких товаров, предпринимает реформы, 
направленные на развитие отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Такие 
реформы могут временно нарушить существующие глобальные производственно-
сбытовые цепочки и снизить притоки ПИИ. Однако, они также открывают новые 
возможности. Например, на данный момент ряд стран Юго-Восточной Азии привлекает 
инвесторов более низким уровнем заработных плат в производстве трудоемких товаров. 
Данные станы извлекли выгоды из относительно стабильной политической и бизнес-
среды, а также укрепили свои позиции за счет интеграционных соглашений в рамках 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

 

ЧАСТЬ 2 – НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Существует потребность переосмыслить торговую и инвестиционную политику для 
достижения устойчивого развития. 

Торговля и инвестиции являются ключевыми средствами достижения устойчивого 
развития, обозначенного в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Общеизвестных фактом является наличие положительной взаимосвязи между 
торговлей и экономическим ростом, и в меньшей степени между ПИИ и экономическим 
ростом. Хотя либерализация торговли и инвестиций необходима, ее влияние на 
социальную и экологическую сферы менее очевидно. К тому же, растет убеждение, что 
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либерализация создает как победителей, так и проигравших, несмотря на то, что в общей 
сложности все экономики растут. 

 

 
 

Снижение тарифных ставок и нетарифные меры могут быть направлены на 
достижение устойчивого развития.  

Данный доклад представляет схему для направления торговли и инвестиций на 
достижение целей устойчивого развития. Данная схема предполагает, что традиционная 
торговая и инвестиционная политика, которая обычно направлена на создание 
совокупных экономических выгод, должна быть дополнена торговой и инвестиционной 
политикой, направленной на достижение устойчивого развития. Подобные целевые меры 
могут включать снижение тарифных ставок на «зеленые» облигации, применение 
нетарифных барьеров, основанных на стандартах устойчивости, либо определение 
приоритетом ПИИ в секторах, которые непосредственно связаны с Целями Устойчивого 
Развития, например, в секторе возобновляемой энергетики. Однако, эффекты таких мер 
необходимо внимательно оценивать для избежания лишнего вмешательства в рыночную 
систему.  

Дополнительные меры на национальном уровне остаются ключевым фактором для 
достижения устойчивого развития. 

Данная концептуальная схема подчеркивает, что использование лишь целевых мер в 
торговой и инвестиционной политике недостаточно для того, чтобы направить торговую 
и инвестиционную деятельность на достижение целей устойчивого развития. 
Дополнительные внутренние меры остаются ключевым фактором для достижения 
устойчивого развития. Данные меры включают не только экологическую политику, 
поощряющую устойчивое производство и потребление, но также и социальную и 
трудовую политику, позволяющую сотрудникам неконкурентоспособных отраслей 
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адаптироваться и найти работу в других отраслях. Другие внутренние меры, как, 
например, образовательная, налоговая и конкурентная политика, также важны, чтобы 
полностью получить выгоды от устойчивого развития от международной торговли и 
инвестиций. 

Невозможно достичь прогресса без упрощения процедур торговли и качественного 
государственного управления. 

В схеме подчеркивается важность двух других факторов в достижении устойчивого 
торговли и ПИИ: упрощение процедур торговли и качественное государственное 
управление. Привлечение ПИИ и поощрение участия в международной торговле 
большего количества фирм и населения невозможно без устранения бюрократических 
барьеров и снижения транзакционных издержек. Какими бы устойчивыми не были меры, 
они не будут приведены в исполнение без качественного государственного управления, 
возможного при наличии эффективных государственных учреждений, предусмотренных 
Целью Устойчивого Развития 16. 

ПИИ определенно взаимосвязаны с более высоким уровнем торговли и 
экономическим ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Эмпирический анализ роли ПИИ для торговли, инвестиций и экономического роста в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе показал, что ПИИ являются значительным 
положительным фактором. Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона на 7% больше, 
чем была бы без ПИИ. На региональном уровне приток ПИИ положительно связан с 
изменениями в реальном ВВП на душу населения, а также ростом экспорта. Однако, ПИИ 
оказывают различное влияние на экономическое развитие в разных странах, так как оно 
зависит от политической обстановки и поглощающей способности страны. 

Однако, государственная политика в отношении ПИИ должно включать в себя 
социальную и экологическую сферы. 

ПИИ не вносят автоматический вклад в устойчивое развитие. Для того, чтобы направлять 
ПИИ в сферу устойчивого развития и мотивировать транснациональные корпорации 
инвестировать в Цели Устойчивого Развития необходимо установить либо 
реформировать государственную политику, законы, предписания и общественные 
учреждения. Для этого необходимо сильное правительство и положительные изменения 
в национальной бизнес-среде, а также развитие поглощающей способности стран. 
Частному бизнесу также следует внедрять устойчивые практики в свою ежедневную 
деятельность и управление, в то время как правительства должны обеспечить 
необходимую для этого среду. 

Комплексный подход к либерализации торговли и инвестиций приносит 
впечатляющие результаты.  

В докладе проанализированы в отдельности и рамках комплексного действия эффекты 
региональной либерализации тарифов и инвестиций, а также эффект упрощения 
процедур торговли, и их влияние на экономический рост, торговлю, выбросы углекислого 
газа, неравенство, и недоедание. Анализ показывает, что комплексный подход более 
совершенный, так как он ежегодно увеличивает торговлю более чем на 175 млрд. 
долларов, в то же время снижая негативные социальные и экологические эффекты, 
связанные с использованием лишь одного направления государственной политики. 
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Согласно результатам анализа, комплексное снижение торговых и инвестиционных 
барьеров на региональном уровне повышает конкурентоспособность фирм данного 
региона на мировом рынке, а также позволяет им более эффективно участвовать в 
глобальных производственно-сбытовых цепочках. 

Успех комплексного подхода в значительной степени зависит от снижения 
торговых издержек. 

Выгоды от комплексной либерализации в основном достигаются за счет упрощения 
процедур торговли, чья экономическая значимость намного выше, чем роль тарифов и 
инвестиционной либерализации. Упрощении процедур торговли может толковаться в 
широком смысле как сокращение нетарифных торговых издержек, включая исполнение 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и Рамочного соглашения ЭСКАТО об 
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Согласно анализу, упрощение процедур торговли приведет к ежегодному росту 
чистого экспорта на 16 млрд. долларов. Вместе с ростом происходит снижение 
неравенства в регионе, высвобождая меньше выбросов углекислого газа, чем при 
использовании лишь инвестиционной либерализации. 

Однако, предпочтительнее является сочетание политики либерализации с 
социальными и экологическими мерами.  

Пока социальные и экологические эффекты от либерализации невелики в регионе в 
целом, их значение и направленность различаются в зависимости от субрегиона. Это 
подтверждает, что необходимы дополняющие меры в рамках социальной и 
экологической сфер для направления торговой и инвестиционной деятельности на 
достижение устойчивого развития. В докладе, соответственно, анализируются два типа 
мер: снижение выбросов в атмосферу в рамках Парижского соглашения и внутреннее 
перераспределение доходов в экономиках региона. Важно отметить, что сочетание 
комплексной либерализации с приведенными выше двумя мерами приводит к более 
высокому уровню роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем применение лишь 
комплексной либерализации. Кроме того, данный объединенный подход позволяет 
снизить неравенство и уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, возникающие при 
комплексной либерализации. Усиливая многостороннее и региональное сотрудничество 
в сфере торговли и инвестиций, а также социальной и экологической сферах, является 
ключевым в достижении положительных результатов в трех ключевых компонентах 
устойчивого развития. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

Развитие политики упрощения процедур торговли и либерализации торговли и 
инвестиций. 

Предоставленный в отчете анализ подтверждает, что открытая торговая и 
инвестиционная политика является необходимым условием для устойчивого развития в 
Азиатского-Тихоокеанском регионе. Как правило, торговля и прямые иностранные 
инвестиции дополняют друг друга, предоставляя необходимые ресурсы для 
экономического роста и финансирования развития. Совместно, они позволяют наиболее 
эффективно распределить ресурсы и повысить доступ к новым технологиям и рынкам. В 
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связи с этим общеизвестной, но, тем не менее, важной рекомендацией является 
содействие торговли и избежание применения протекционистских мер. Обзор тенденций 
в торговой политике, предоставленный в докладе, подтверждает, что большинство стран, 
в особенности в данном регионе, продолжают придерживаться этой рекомендации. 

Решение проблемы социального и экологического влияния либерализации. 

Возможные нежелательные побочные эффекты торговли и инвестиций, как, например, 
растущее неравенство, краткосрочная безработица, падение уровня заработных плат, 
экологическая деградация, должны быть осознаны в полной степени, а также решение 
данных проблем должно быть включено в формирование экономической политики. 
Рекомендации по экономической политике на национальном уровне для направления 
торговли и инвестиций к устойчивому развитию включает выработку направления 
торговой и инвестиционной политики в рамках достижения целей устойчивого развития, 
дополненную социальной, экологической и другими направлениями внутренней 
политики. Формирование национальной экономической политики существенно 
отличается в разных странах, так как не существует универсального курса экономической 
политики когда речь идет о сочетании экономических, социальных и экологических 
потребностей. 

Усиление регионального сотрудничества и интеграции. 

Необходимы постоянные усилия для укрепления регионального сотрудничества и 
интеграции, как важного средства перераспределения выгод от торговли и инвестиций, 
которые способствуют снижению разницы в развитии среди стран региона, а также 
поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Цель Устойчивого 
развития 16). Важное место займут потенциальные пути снижения торговых издержек, 
включая Рамочное Соглашение о Содействию Трансграничной Безбумажной Торговли в 
Азии и Тихоокеанском регионе. Следует также развивать региональные торговые 
соглашения большего масштаба и широкого круга стран-членов, таких как, например, 
Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). И, наконец, следует 
приоритезировать и поощрять региональные взаимосвязи, основыванные на 
добровольных проектах, таких как китайский проект «Один пояс и один путь». При этом, 
важным параметром является условие, чтобы все подобные проекты и соглашения 
полностью интегрировали в себя социальные и экологические области устойчивого 
развития. 

Поддержание формирования торговой и инвестиционной политики, основанной 
на эмпирических данных, для достижения устойчивого развития. 

Следует развивать региональное сотрудничество по сбору большего количества и 
качества данных о торговле и инвестициях, а также соответствующих социально-
экономических и экологических данных. Эти данные являются необходимым условием для 
дальнейшего понимания системы взаимозависимостей и взаимодополняемости между 
торговлей, ПИИ и Целями Устойчивого Развития, а также обеспечить, чтобы новые 
торговые и инвестиционные барьеры не были ложно созданны на основе устойчивого 
развития. 


