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Уже более двух десятилетий неизменными движущими силами экономического роста в АзиатскоТихоокеанском регионе являются торговля и инвестиции. Рост экспорта и усиление региональной
экономической интеграции помогает странам региона создавать возможности продуктивной занятости и
все более широко распространять выгоды от такого роста.
Однако глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов со всей наглядностью показал недостатки
такого подхода. Повышение волатильности и углубление неопределенности, которые сохраняются и
сегодня, создают мощные стимулы для нашего региона к тому, чтобы приспособить свою модель
ориентированного на экспорт роста таким образом, чтобы смягчить отрицательное воздействие внешней
среды. Для более полного задействования возможностей и увеличения благосостояния общественности
необходимо осваивать новые торговые рубежи. Торговля и инвестиции в XXI веке предлагают новую
возможность для поддержки и сохранения устойчивого развития.
В этом выпуске Доклада ЭСКАТО о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе
иллюстрируется, что хотя Азиатско-Тихоокеанский регион и остается наиболее динамичным центром
глобальной экономики, рост торговли и инвестиций еще не вышел на предкризисные уровни. Темпы
роста региональной торговли уменьшились в 2013 году и в первой половине 2014 года, и хотя, как
ожидается, в 2015 году они увеличатся до 7 процентов, сохраняющаяся неопределенность в отношении
глобальных макроэкономических перспектив означает, что это далеко не гарантированно.
Длительные последствия кризиса подчеркивают необходимость изменения экономического баланса.
Отчасти для этого требуется смещение акцента на увеличение добавленной внутренней стоимости
экспорта, а не на увеличение самого объема экспорта.
Странам региона также необходимо
диверсифицировать свою экономику и уменьшить зависимость от традиционных источников спроса на
их экспорт в Европе и Соединенных Штатах Америки путем усиления внутреннего спроса и углубления
интеграции с экономикой других стран региона. В этом контексте обнадеживает то, что в Докладе
представлены сводные показатели внутрирегиональной торговли, свидетельствующие о том, что более
половины экспорта региона в настоящее время направляется в другие страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Вместе с тем основой вывод Доклада заключается в том, что показатели экспорта и импорта остаются
неравномерными по всему региону. Только на одну Северо-Восточную Азию в 2013 году приходилось
около 60 процентов общего регионального импорта и экспорта товаров. Аналогично, 65 процентов
всего экспорта услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона приходится всего на шесть стран. Это
подразумевает, что между странами сохраняются значительные различия в плане их торговой
конкурентоспособности и уровня диверсификации, а также свидетельствует о наличии значительного
незадействованного потенциала, особенно в секторах услуг многих стран.
Наличие
конкурентоспособных деловых и торговых услуг, которые поддерживаются промышленным экспортом,
также становится все более важным.

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2013 году смог привлечь 549 млрд. долл. США прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) – увеличение на 6,6 процента, – то есть почти 38 процентов глобальных потоков,
однако в процентном отношении это меньше, чем глобальное увеличение, а в плане объема – меньше,
чем в других быстро развивающихся регионах, таких, как Латинская Америка. Что касается
положительных аспектов, в Докладе отмечается заметная диверсификация вложений ПИИ внутри
региона, причем новые места и более мелкие участники сейчас привлекают более крупных иностранных
инвесторов в более значительных масштабах.
Также повышается значение внутрирегиональных ПИИ в результате притока средств за счет слияний и
приобретений в объеме более 153 млрд. долл. США, что составило почти одну треть общего притока
региональных ПИИ в прошлом году и характеризуется большим разнообразием мест вложения средств.
С учетом большого значения иностранных инвестиций для передачи технологии и создания новых
рабочих мест эта тенденция является положительной и предвещает углубление глобальных цепей
создания добавленной стоимости, что будет стимулировать большую отдачу от инвестиций и создание
приличных рабочих мест.
В Докладе подчеркивается важное значение того, чтобы страны оставались открытыми для импорта и не
прибегали к ненужным мерам по ограничению торговли. В Докладе отслеживается тревожная
тенденция усиления ограничительных мер во всем регионе, в основном нетарифных мер на границе,
многие из которых вызывают непреднамеренные и отрицательные последствия для наименее развитых
стран региона, создавая серьезные препятствия для мелких и средних экспортеров.
Меры по содействию развитию торговли могут уменьшать торговые издержки и повышать
конкурентоспособность. Проведенный ЭСКАТО анализ демонстрирует наличие множества препятствий
для торговли в виде неэффективных регулирующих положений и таможенных процедур, однако
обнадеживающим показателем является то, что внедряются меры по развитию безбумажной торговли и
другие меры по упрощению торговых операций.
Директивным органам необходимо принимать меры для снижения торговых барьеров. В этом плане
содействие могли бы оказать результаты многосторонних переговоров, в том числе эффективное и
своевременное осуществление Соглашения ВТО о содействии развитию торговли. Соглашения по
либерализации региональной торговли также могут оказывать содействие торговле и интеграции,
особенно если консолидировать многие из существующих соглашений. Например, заключение
Транстихоокеанского партнерства и Регионального всестороннего экономического партнерства в виде
соглашений, открытых для подписания любыми участниками, могло бы привести к отмене или
консолидации не менее 54 отдельных соглашений о преференциальной торговле и в значительной
степени упростить в Азиатско-Тихоокеанском регионе так называемую проблему «миски с лапшой»,
содержащей множество переплетающихся соглашений, тем самым способствуя уменьшению
препятствий для инвестиций и других торговых барьеров.
Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать лидером в деле содействия многосторонности для
обеспечения того, чтобы торговля поддерживала устойчивое развитие и способствовала обеспечению
инклюзивного и устойчивого роста в будущем, которого мы хотим. Данные и результаты анализа,
изложенные в Докладе о торговле и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2014 года,
являются ценным вкладом в работу, проводимую в целях учета вопросов торговли в повестке дня в
период после 2015 года.
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