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ДОКЛАД О ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 

РЕГИОНЕ 2015 

ПОДДЕЖКА УЧАСТИЯ В ЦЕПОЧКАХ НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Идея взаимосвязанной мировой экономики нисколько не нова. Описывая ситуацию до начала 

Первой мировой войны, экономист Джон Мейнард Кейнс писал о той лёгкости, с которой 

житель Лондона, попивая небольшими глотками свой чай лёжа утром в кровати, сможет 

заказать по телефону «столько разных продуктов из разных уголков мира, сколько он 

посчитает нужным, и на законных основаниях будет ожидать их скорейшей доставки к порогу 

своего дома». Кейнс обращал внимание на то, как один и тот же джентльмен, находясь у себя в 

уютном доме, мог бы выбрать инвестирование своего состояния в «полезные ископаемые и 

новые предприятия в любой части света» или же, если бы он был более смелым, не боящимся 

приключений, то он мог бы даже отправиться в путешествие, пользуясь дешёвыми и  

комфортными средствами передвижения в любую страну или климатический пояс без 

паспорта и без соблюдения  прочих других формальностей (Кейнс, 1919, стр. 9). 

Поскольку мы до сих пор пытаемся достичь той лёгкости передвижений, о которой писал 

Кейнс, сегодня мировая торговля становится неотъемлемой частью жизни всё большего числа 

людей, чем когда-либо раньше. Между тем, интернационализация  мировой экономики   

существенно ускорилась в течение последних десятилетий. Обмен услугами, когда-то 

задуманными как средство физического взаимодействия и, как следствие, не подлежащими 

торговле, может теперь производиться где угодно в мире с использованием информации и 
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коммуникационных технологий. Доля международных потоков капитала в мировом ВВП 

резко возросла. Сегодня промышленные товары изготавливаются с использованием сырья, 

поставляемого со всего мира, а сборка готовой продукции может бы поделена на фрагменты и 

сосредоточена в нескольких местах. 

Во многих отношениях, развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали 

самыми успешными в использовании этих тенденций и своём интегрировании в глобальные и 

региональные цепочки начисления стоимости. Подобная интеграция позволила превратить 

страны Азии и Тихого океана в единый большой торговый регион в мире, и стать крупнейшим 

получателем мировых внутренних прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Расширение 

торговли и наращивание инвестиций в регионе напрямую способствовало появлению 

устойчивой прибыли, что нашло своё доказательство в сокращении бедности и улучшении 

благосостояния. 

Однако со времён финансового кризиса 2008 года как мировой, так и региональный рост 

торговли и объёма инвестиций значительно спал. Всё же, поскольку мировая экономика 

продолжает сталкиваться с встречными ветрами мировых вызовов, возникающих один за 

другим, торговые и инвестиционные потоки остаются волатильными и должны вернуться к 

докризисной схеме устойчивого развития. Период 2014-2015 годов до сих пор демонстрирует 

продолжающееся неутешительное зрелище. Объёмы торговли товарами, объёмы прямых 

иностранных инвестиций и, отчасти, торговли в сфере коммерческих услуг в сущности 

находились всё это время на одном и том же уровне. Смотря вперёд, наблюдается 

значительная неопределённость, так как мировая экономика подвержена серии 

урегулирований, связанных, не в последнюю очередь, с ослабляющимся ростом Китая. 
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Неудача в попытке возвращения к модели сильной торговли и инвестиционного роста 

представляет собой особую проблему для развивающихся стран региона, в особенности для 

стран, находящихся в категории с низкими доходами. Будет достаточно сложно следовать 

ведущим торговым стратегиям, направленным на всеобщее устойчивое развитие, в 

ослабленной внешней среде. Конечно, мы можем наблюдать «новое положение вещей», где 

изменчивая динамика глобальных цепочек поставок указывает на рост торговли на одном и 

том же уровне, или даже указывает на более медленный рост, по сравнению с глобальных 

ростов ВВП, что представляет собой обратную сторону докризисной тенденции. Чтобы 

разработать эффективный ответ на все эти условия, крайне важно ещё более глубокое 

понимание динамики действий, следующих за текущими событиями в торговой и 

инвестиционной среде региона. Сюда входит освобождение цикличных функций от 

структурных аспектов. Подобный шаги будут способствовать более информированным 

ожиданиям от среднесрочной перспективы, а также предоставят политикам солидную базу для 

формулировки соответствующей торговой политики и разработки ответных стратегий.  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 

подготовила  Доклад о Торговле и Инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском Регионе 2015 для 

обсуждения этих  способствующих мер. Доклад состоит из двух частей. Часть I даёт оценку 

тенденциям и развитию торговых и инвестиционных потоков и политических стратегий в 

регионе в попытке ознакомить и  предоставить необходимую информацию для отделения 

цикличных аспектов от структурных. Часть II анализирует участие стран Азиатско-

Тихоокеанского  региона в мировых и региональных  цепочках начисления стоимости и 

обсуждает тот верхний предел, до которого так называемую «новую нормаль» можно 

отслеживать  до достижения  их зрелости. Наблюдая то, как страны Азиатско-Тихоокеанского  
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региона, находясь на разных стадиях своего развития, интегрируются в цепочки поставок на 

разных скоростях  и в разной степени, мы можем  также пролить свет и на те политические 

курсы, которые влияют на участие в цепочки начисления стоимости и формируют её, а,  

значит,  и  влияют на модели  торговли и инвестирований.  

Отдельные признаки участия в цепочках начисления стоимости имеют влияние на 

способность стран получать доступ к иностранным технологиям и создавать инновационные 

возможности, которые,  в свою очередь,  влияют на структурные изменения  и будущие 

варианты развития. Ключевые выводы  доклада приведены ниже. 

 

ЧАСТЬ I: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ 

A. ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ: АДАПТАЦИЯ К БОЛЕЕ МЕДЛЕННОМУ РОСТУ В 

КИТАЕ 

 

Движимый постепенно слабеющим глобальным спросом, рост мирового экспорта значительно 

спал с 2,3% в 2013 году до 0,6% в 2014 году.  Азиатско-Тихоокеанский  регион 

продемонстрировал более лучшие показатели, чем в среднем по миру, показав  рост  экспорта 

товаров на отметке в 1,6% в 2014 году. Впрочем, если исключить Китай из общего списка 

стран по данному региону, то уровень экспорта в Азиатско-Тихоокеанском  регионе показал 

спад в  0,4%.  

После торгового кризиса 2008-2009 годов, страны Азиатско-Тихоокеанского  региона 

отреагировали на изменившиеся настроения  в мировом спросе, скорректировав свои надежды, 

возлагаемые на торговлю.  Диаграмма 1 отображает торговую зависимость, измеряемую 

соотношением экспорта или импорта к валовому внетреннему продукту (ВВП), и 
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рассматривает развивающиеся и развитые страны в регионе  после достижения ими пика 

незадолго до начала  финансового кризиса. Спадающая торговая зависимость в 

развивающихся странах может быть связана как с циклическими, так и структурными 

факторами.  

Диаграмма 1. Торговая зависимость развивающихся и развитых стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

                                                                                                               (Процентное отношение) 

 
  Источник: Статистическая онлайн-база данных ЭСКАТО ООН  (Доступ: сентябрь 2015 года) 

Слабый внешний спрос, в частности в странах Европейского Союза, являющегося ключевым 

иностранным торговым партнёром этого региона, продолжает нести негативные последствия 

для роста торговли. Продолжающаяся внутри региона экономическая стагнация  в Японии  до 

сих пор негативно сказываться на региональных торговых показателях. В то время как 

относительно стабильные экономические показатели Индии воодушевляют, исправление 

застойной ситуации  где-либо ещё кажется маловероятным, если индийский рынок останется 

исключительно слабо и выборочно интегрированным в целым Азиатско-Тихоокеанский 

регион.   
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Наиболее же ощутимый вызов региональному торговому росту бросили структурные 

изменения, коснувшиеся экономики Китая. Китай является доминирующей экономической 

силой в регионе. В 2007 году Китай обогнал США, став крупнейшим индивидуальным 

торговым партнёром  для стран региона. Эта позиция сохраняется за ним и по сей день. К 2014 

году Китай получал 41% от всего своего импорта из других стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, в то время как другие страны Азии и Тихого океана экспортировали  в Китай 19%  от 

всех своих производимых товаров.  

Поскольку регион привык к ежегодному экономическому росту в Китае, измеряемому 

двузначными числами,   нынешние тенденции  научили международные организации, включая  

ЭСКАТО ООН,  ожидать  годовой  рост ВВП в Китае ниже официально запланированного 

уровня в 7%. Нынешний шум, поднятый на фондовом рынке в Шанхае,  усилил беспокойства 

среди политиков и аналитиков. Снижающийся поток инвестиций в Китай имеет прямое 

влияние на спрос (а, следовательно, и цены) на сырьё по всему миру. Страны, 

экспортирующие товары в Китай, наблюдают спад среди сырьевых товаров, таких как: уголь, 

медь, железная руда и пальмовое масло, а также таких материалов, как например: сталь. В 

частности, страны с особыми потребностями
1
, чьи экономики в высокой степени 

ориентированы на экспорт сырья в Китай, как например: Казахстан, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Монголия, Соломоновы Острова и Туркменистан, являются 

очень уязвимыми перед лицом дальнейшего спада  экспорта в краткосрочной и среднесрочной 

перспективах. (Диаграмма 2).  
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Спад не ограничивается только сырьевыми товарами. Экспортёры промышленных товаров, 

такие как: Филиппины и Таиланд, также переживают экспортную рецессию из-за спада в 

китайском экспорте обработанной продукции. Это, в свою очередь, привело к повсеместно 

падающему спросу на промежуточные производственные ресурсы. 

Диаграмма 2. Уровень экспорта сырьевых,  промежуточных и готовых товаров в 

Китай среди выбранных стран, 2014 год 

 

                    (Процентное отношение от общего объёма экспорта, по стране, 2014 год)  

 

Источник: Глава 1 этого доклада  

 

В  то время,  как текущий  спад в Китае создаёт проблемы для некоторых региональных 

экспортёров, вполне вероятно, что структурные реформы в стране создадут  новые 

возможности для других экспортёров. В настоящее время китайские власти пытаются  
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осуществить  структурные изменения в экономике, направленные на реализацию двух целей: 

(a) потребления за счёт инвестиций  и  (b) переход от производства к услугам. Некоторые 

успехи уже наблюдаются на сегодняшний день. Доля промышленности от общего валового 

выпуска начала сокращаться в 2010 году наряду с долей сектора услуг, уже выросшей по 

сравнению к доле производственного  сектора  в 2012 году. Для стран, экспортирующих 

готовую продукцию, в особенности высокотехнологичные и брендовые потребительские 

товары,  растущая покупательская способность среди китайских потребителей  открывает 

новые перспективы. Такие страны, как: Япония, Малайзия, Филиппины, Корея и Сингапур, 

будут извлекать из этого благодаря своему географическому  расположению особую выгоду. 

Единственным существенным препятствием может стать желание ввести 

импортозамещающие  средства поощрения для управления внутренним спросом. Таким 

образом, требуется принятие осторожных уравновешивающих мер, чтобы не загубить эти 

дополнительные возможности торговли как для  региона, так и для экономики Китая. 

Для других стран с развивающейся экономикой, растущие зарплаты в Китае и движение этой 

страны в сторону  ещё  более высококачественных товаров и услуг  даёт возможность 

вступить в конкурентную борьбу и сместить Китай, являющийся центром дешёвого 

производства. В связи с этим страны, обладающие конкурентными рынками труда и хорошим 

доступом к природным ресурсам, сумеют прекрасно устроиться. Впрочем, способность 

участия в глобальных цепочках начисления стоимости зависит также и от других факторов, 

таких как: наличие связанной с торговлей инфраструктуры и её производительность, качество 

услуг, как например, коммуникации, транспорта и логистики, доступ к финансированию и 

возможность доступа к импорту (благодаря минимальным ограничениям в торговле) и 

капиталу (благодаря прямым иностранным инвестициям). 
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Несмотря на снижающиеся перспективы торгового роста, вполне вероятно, что Азиатско-

Тихоокеанский регион сохранит за собой статус крупнейшего  торгующего  региона в мире. В 

2014 году на долю региона приходилось 40% от мирового экспорта и импорта, в то время как 

доля внутрирегиональной торговли осталась  довольно высокой и стабильной за последние 

десять лет. В 2014 году импорт внутри региона остался на уровне чуть больше 50% от общего 

объёма импорта, а доля экспорта  постепенно выросла до 54%. 

В то время как внутрирегиональные показатели остаются высокими, свыше половины импорта 

внутри региона в каждом из Азиатско-Тихоокеанских  субрегионов   происходит из стран 

Восточной и Северо-Восточной Азии, а 50% от этого импорта приходится только на Китай. 

Это даёт важный неиспользованный потенциал для  крупной кооперации юг-юг внутри 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Стимулирование торговых связей  между и среди других 

субрегионов требует улучшения торговой инфраструктуры, а также развития институтов для 

поддержки такой торговли. 

Принимая во внимание вышеизложенные вопросы,  ЭСКАТО ООН ожидает, что шансы роста 

экспорта товаров странами Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат уменьшаться в 

течение 2015 года  до стабилизации ситуации в 2016 году. Прогнозируется, что в 2015 году 

объём экспорта товаров в регионе вырастет на 2,3% , а импорт товаров сократится на 2,4%. 

Сокращение импорта товаров  является следствием существенного спада  импорта в 

Российскую Федерацию (- 30,4%), а также крупным снижением доли импорта в Корею             

(- 10,8%), Бангладеш (- 8,3%), Индонезию (- 4,8%) и Китай (- 4,2%). Скорее всего, это является 

свидетельством так называемого эффекта «бычьего кнута», когда спрос на промежуточные 

товары гораздо более чувствителен к переменам в доходах, нежели чем к переменам в спросе 

на готовые товары. 
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В 2016 году ожидается, что показатели торговли будут сильно варьироваться между странами 

в зависимости от региональной степени интенсивности этой торговли.  Предполагается, что 

такие страны, как: Индия и Вьетнам, достигнут относительного успеха, поскольку их экспорт, 

который будет лишь увеличиваться в 2016 году, согласно прогнозам, ориентирован главным 

образом на развитые страны Европы и Северной Америки, в то время как страны, сильно 

зависимые от китайского рынка, вероятнее всего,  продолжат следовать своей модели 

медленного роста.   

B. ТОРГОВЛЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ. УЛУЧШЕНИЕ? 

 

Рост мирового экспорта коммерческих услуг, которые можно распределить на четыре большие 

категории, связанные с туристическими, транспортными, прочими коммерческими услугами
2
 

и услугами, связанными с товарами
3
, составил 4,9% в 2014 году, что немного медленнее, чем 

зарегистрированный рост в 5,4% в 2013 году. Несмотря на замедление роста, рост торговли 

услугами был значительным и более быстрым по сравнению с торговлей товарами.  Более 

того, несмотря даже на глобальный спад, экспорт услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

увеличился немного быстрее обычного и составил 5,1%  по сравнению с  4%  в предыдущем 

году. Рост импорта, составивший 6,1% был тоже немного выше показателей 2013 года. Регион 

остаётся чистым импортёром коммерческих услуг, принимая во внимание 28% мирового 

экспорта и 33% мирового импорта. 

Особенно преобладают туристические и другие коммерческие услуги. Увеличение Китаем 

внутрирегионального спроса  на путешествия стало ключевым фактором  этого роста. В 

результате регион приобрёл увеличенную долю глобального экспорта туристических услуг,  

достигнув  34%  в  2014 году  (показав рост с отметки в 24%  в 2005 году). Аналогичным 
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образом, регион демонстрирует возросшую долю глобального экспорта других коммерческих 

услуг, поднявшегося с отметки в 19% до 24% за один и тот же период. Рост экспорта 

транспортных услуг и услуг, связанных с товарами, составил  6%, что почти наравне со 

средними мировыми показателями. 

 Расходы, связанные с использованием  интеллектуальной собственности,  подсектором среди 

других коммерческих услуг, часто связаны со способностью страны внедрять технологии и  

участвовать в инновационных видах деятельности. Регион обладает дефицитом, связанным с 

выплатами авторских гонораров и  платами за лицензии, за исключением Японии. Это 

указывает на то, что регион по-прежнему продолжает платить большие суммы денег за 

инновации и креативность, поставляемые (или даже если и не происходящие) из-за рубежа. 

Поскольку 39 стран региона обладают долей экспорта, связанного с оплатой авторских 

гонораров и  лицензий,  на сумму в 5 миллионов долларов США или чуть меньше, существует 

явная необходимость в дальнейшем содействии инновациям и, возможно, что ещё  более 

важно, более эффективной защите интеллектуальной собственности в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

За текущие годы небольшое количество стран региона явно выделяются в торговле 

коммерческими услугами в странах Азии и Тихого океана. Только Китай, Япония, Индия и 

Сингапур представляют более чем половину всей региональной торговли (Диаграмма 3). Как 

бы то ни было, за последние десять лет развивающиеся страны постоянно увеличивали свои 

доли экспорта от общего числа всех региональных экспортёров услуг, в особенности это 

касается Китая и Индии. С 2005 по 2014 годы объём экспорта Китая увеличился с 15% до 17% 

от общего регионального объёма экспорта, в то время как доля Индии выросла с  9% до 11%.   
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Диаграмма 3.  Доля импорта и  экспорта коммерческих услуг странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

   (Процентное соотношение от общего объёма импорта и экспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе) 

 

 
 

     Источник: Глава 2 этого доклада 

 

Показатели торговли услугами в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона 

значительно разнятся. Некоторые страны демонстрировали в 2014 году динамичный рост, как 

в экспорте, так и в импорте,  другие же страны  испытывали резкие спады. Армения, 

Камбоджа, Китай, Иран и Япония находятся среди тех стран, которые показали рост экспорта 

и импорта, измеряемый двузначными числами. При этом Малайзия, Монголия, Папуа-Новая 

Гвинея, Российская Федерация, Таиланд, Тонга и Макао зафиксировали спад. 

Планы на будущее, как в случае с экспортом товаров, зависят от экономических показателей 

Китая. Вполне вероятно, что продолжающийся спад будет иметь негативное влияние на 

региональную торговлю.  Китай стал важным импортёром услуг, особенно в сфере туризма.  

Согласно подсчётам, китайские туристы составляют более чем 15% от общего числа туристов, 

посещающих Азиатско-Тихоокеанские страны. Страны, привлекающие большое количество 

туристов из Китая, такие как: Корея и Таиланд, находятся в зоне риска, связанного со 
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снижением потребительских расходов китайцами, в случае экономический рост Китая будет 

снижаться более быстрыми темпами. 

C. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ РОЛЬ 

ЛИДЕРА ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ПРЯМЫМ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

 

Непрочность мировой экономики, создающая атмосферу политической неопределённости, 

наряду с  повышенными геополитическими рисками  привела к более низкому уровню 

глобальных потоков ПИИ в 2014 году. Общий объём притока ПИИ оценивался в 1,23 

триллиона долларов США, что представляло собой 16%-ное снижение, начиная с 2013 года. 

Пока развивающиеся страны по-прежнему получали огромные количества денежных средств, 

их общий объём ПИИ  (730 миллиардов долларов США) сократился на 5%  в 2014 году. 

Впрочем, этот спад был по-прежнему  гораздо меньше, чем 28% обвал (до 499 миллиардов 

долларов США) притоков ПИИ  в развитые страны. 

Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся главным местом для ПИИ, получив 43% от общего 

глобального объёма притоков ПИИ (533 миллиардов долларов США) в 2014 году (Диаграмма 

4).  В то время как эта цифра представляла абсолютный спад в 1,5% из прошлого года, регион 

продолжал превосходить глобальный средний показатель. Регион  и сейчас продолжает  

выступать  крупным  внутренним инвестором. В 2014 году отток капитала из развивающихся 

азиатских стран достиг 450 миллиардов долларов США, что представляет собой  20%  рост,  

по сравнению с 2013 годом, а также по сравнению с 15% спадом оттока капитала из развитых 

стран региона. 
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Диаграмма 4. Приток ПИИ в Азиатско-Тихоокеанский регион и их доля в 

глобальном притоке ПИИ, 2009-2014 годы 

 

 
                     Источник: Глава  3  этого доклада 

 

Сейчас страны Азиатско-Тихоокеанского региона переживают структурный сдвиг в сторону 

инвестиционного притока. В то время как производственный сектор по-прежнему привлекает 

наибольшее количество инвестиций, особенно в страны Южно-Восточной Азии, извлекающие 

выгоду от растущих расходов на оплату труда в Китае, в разных странах региона пропасть в 

секторе услуг сократилась, начиная с 2009 года. Сектор услуг, получающий наибольший 

приток инвестиций включает в себя недвижимость, коммуникацию, услуги по складированию 

и хранению, а также отдых и развлечения.  

Изменения могут наблюдаться также и в выбранном виде инвестирования. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе стоимость сделок по слиянию и поглощению выросла до 123 

миллиардов долларов США в 2014 году, что составило рост в 137%  в  течение 2013 года. Эта 

ситуация в регионе наблюдается на фоне нескольких лет стабильного роста в сфере сделок по 

слиянию и поглощению. Так, для сравнения, потоки «Гринфилд» ПИИ  выросли на более 

скромные 17% (до 279 миллиардов долларов США). Такого рода тенденция может быть 

отражением неопределённости  компаний-лидеров в глобальной экономике, предпочитающих  
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относительно менее рискованные пути приобретения существующих экономических объектов. 

Однако тут возникает ряд вопросов, поскольку в определённой степени деятельность по 

сделкам слияния и поглощения  отражается в консолидации продуктивной работы в регионе, а 

также она сокращает конкуренцию. 

Среди Азиатско-Тихоокеанских субрегионов, развивающиеся Восточная  и Северо-Восточная 

Азия, а также Южно-Восточная Азия зафиксировали  более высокие притоки и оттоки  ПИИ, 

чем другие субрегионы. Китай стал единственным крупнейшим получателем  ПИИ  в мире, 

превосходя США и заработав 129 миллиардов долларов США в 2014 году, что составляет 

3,7% рост за 2013 год. В то время как это может считаться доказательством  увеличения  

открытости Китая, медленный темп  роста импорта указывает на остающееся пространство 

для улучшений. 

Что касается наименее развитых стран региона, то  приток  ПИИ  тут, пусть и скромно, но  

постоянно увеличивался за последние десять лет, достигнув 5,1 миллиард долларов США в 

2014 году. Несмотря на то, что этот показатель  почти в три раза выше показателей за весь 

2005 год, он по-прежнему составляет менее 1% от общего объёма ПИИ в целый регион. 

Наименее развитые страны  продолжают предпринимать шаги по усилению своей 

инвестиционной среды,  реагируя на затруднения на пути к либерализации и упрощению 

формальностей. В особенности Бангладеш добился значительного  успеха в привлечении 

стабильного притока  ПИИ в течение нескольких десятилетий благодаря своей либеральной 

инвестиционной политике и льготным программам. В связи с этим доля участия Бангладеш в 

мировой торговле  является одной из самых быстрорастущих.  
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Значительные попытки по стимулированию региональной интеграции также  будут  важны для 

инвестиционного климата в регионе. Велика вероятность, что они станут поддержкой как для 

внутрирегиональных потоков ПИИ, так и всех потоков ПИИ в регион и из региона. В 

частности, страны  Юго-Восточной Азии движутся по пути углубления интеграции  за счёт  

будущего создания  Экономического сообщества АСЕАН к концу 2015 года. Значимые 

региональные торговые соглашения, такие как: Соглашение о региональном комплексном 

экономическом партнёрстве, Соглашение о транстихоокеанском партнёрстве и Договор о 

Евразийском экономическом союзе,  также способны укрепить и гармонизировать процесс 

инвестирований. 

D. СОКРАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ РАСХОДОВ И УЛУЧШЕНИЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАСЧЁТ МЕР  ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР 

ТОРГОВЛИ 
 

Текущие события в мире, как например: успешное завершение переговоров по соглашению  

ВТО об упрощении процедур торговли (декабрь 2013 года), способствовало  фокусированию 

пристального внимания на мерах по упрощению процедур торговли. Очевидно, что реализация  

соглашения  ВТО об упрощении процедур торговли станет  новым стандартом в деле 

содействия торговле будучи средством сокращения торговых расходов. Торговые расходы 

играют важную роль в создании региональных и глобальных торговых моделей, и таким 

образом, в определении метода распределения расходов. Торговые расходы также формируют 

благосостояние потребителей, действуя в качестве фактора, определяющего цену и 

разнообразие доступного товара.  

Торговые расходы значительно варьируются между субрегионами. Страны Восточной Азии 

обычно имеют самые низкие торговые издержки в регионе наравне с  расходами крупных  
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экономик стран Европейского Союза. В то время как торговые расходы стран  Северной и 

Центральной Азии продолжают оставаться в три выше, чем расходы стран Восточной Азии, 

страны Северной и Центральной Азии добились наибольшего прогресса с 1996 года в 

сокращении этих расходов. Страны Южной Азии также сделали важные шаги  в сторону 

сокращения своих торговых расходов. 

Страны Южной Азии также предприняли важные шаги  по сокращению своих торговых 

расходов. И наоборот, островные развивающиеся государства, расположенные в Тихом 

океане,  имеют самый высокий уровень общих издержек, так и не показав явных улучшений. 

Исследования, проведённые ЭСКАТО ООН, обнаружили сильную взаимосвязь между 

внедрением мер по упрощению процедур торговли странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона и их расходами на международную торговлю. Результаты показывают, что уровни 

внедрения мер по упрощению процедур торговли объясняют  (a) около 45% изменений в 

торговых расходах, и (b) что рост на 1% в уровне внедрения мер по упрощению процедур 

торговли связан со снижением торговых расходов на 2,3%. Это подчёркивает  преимущества 

от  следования мерам по упрощению процедур торговли с прицелом на повышение 

конкурентоспособности  и расширение торговых возможностей. Глобальное исследование по 

упрощению процедур торговли, инициированное региональными комиссиями ООН, 

показывает большое неравенство в уровнях упрощения процедур торговли между регионами с 

самыми высокими средними уровнями внедрения, зафиксированными в Латинской Америке и 

Карибском бассейне, а также в Восточной Азии
4
. При этом Тихоокеанский регион 

существенно отстаёт от большинства других в этой области. 
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В случае Азиатско-Тихоокеанского региона исследование собрало данные для 44 стран, 

представляющих пять субрегионов (Диаграмма 5). В целом, средний уровень внедрения  

упрощения процедур торговли 44 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, основанный на 

наборе  из 31 меры по упрощению торговли и внедрению безбумажной торговли, составляет 

46,5%.  Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Австралия, Корея и Сингапур 

добились уровня реализации мер по упрощению процедур торговли в 85%, в то время как 

другие страны всё ещё не могут достичь уровня в 15%. 

Диаграмма 5. Реализация мер по упрощению процедур торговли в 44 странах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

(Субрегиональный средний уровень реализации мер) 

 
               Источник: Глава 4 этого доклада 

 

Прогресс стран относительно особых мер по упрощению процедур торговли также 

неоднороден. Самый высокий уровень реализации обнаружен у тех мер, которые связаны с 

увеличением прозрачности и сокращением  формальностей, поскольку все страны в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  вовлечены в реализацию данных мер. В целом, самые менее 

реализованные меры  в регионе – это те, которые находятся в категории международной 
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безбумажной торговли. По сути, категория безбумажной торговли является той категорией, 

которая показывает самую высокую степень неоднородности по реализации мер по 

упрощению процедур торговли. 

Как показывает этот доклад, по оценкам ЭСКАТО ООН, полное внедрение международной 

безбумажной торговли по всему региону может приносить ежегодный  доход от экспорта в 

размере порядка 257 миллиардов долларов США. Работа, проделанная странами-членами  

ЭСКАТО ООН  и ассоциированными членами, в отношение достижения договорённости  по 

международной безбумажной торговле  способствует  цели Азиатско-Тихоокеанского региона, 

направленной на нахождение более эффективных потоков в этой сферы путём совместной 

деятельности с другими реализуемыми инициативами, включая соглашение о содействии 

торговле. Переговоры по этой региональной договорённости представляют для стран 

возможность сотрудничества в области внедрения международной безбумажной торговли  с 

целью  содействия  бесперебойному обмену информацией и документами среди 

международных цепочек поставок. 

Поскольку движение в сторону более конкурентных цепочек поставок включает  в себя 

бесперебойный обмен данными и документами, этот процесс также требует эффективного 

перемещения самих товаров через границы. Страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

делают успехи на пути объединения во всеобщую международную цепочку поставок товаров 

со странами Восточной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, оставаясь региональными 

и глобальными лидерами. Впрочем, Северная и Центральная Азия  стала тем субрегионом, 

который показал наилучший результат по процессу интеграции в единую международную 

систему поставок в период с 2009 года по середину 2015 году.  
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E. ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА: УХОД ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

 

Смещение баланса между либерализацией и мерами, ограничивающими торговлю, в сторону к  

первому, не должно порождать самоуспокоение среди региональных политиков. В то время 

как во всём мире число мер по либерализации торговли  слегка опережает меры по 

ограничению торговли за текущий отчётный период, то же самое нельзя сказать в отношение 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В период с середины ноября 2013 по середину мая 2015 

года в регионе было  зафиксировано  внедрение 108 новых мер по ограничению торговли по 

сравнению с 80 либерализационными мерами.  Исходя из этого следует, что каждый месяц в 

среднем вводилось шесть новых ограничительных мер, по сравнению с только четырьмя 

мерами по либерализации. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона доля ограничивающих 

торговлю мер составила 40% от общего числа этих мер, внедренных  по всему  миру, что 

представляет собой рост, по сравнению с  38%  за прошлый период;  на либерализационные 

меры пришлось всего лишь 27%. Индонезия и  Индия оказались теми двумя странами, 

ответственными за самые большие показатели по внедрению новых ограничивающих 

торговлю мер, 28 и 22 новых торговых ограничения, соответственно. Большинство новых мер, 

ограничивающих торговлю, были  связаны с увеличением таможенной пошлины. 

Меры по оздоровлению торговли дают правительствам стран некую свободу в выполнении 

своих обязательств перед ВТО, позволяющую им реагировать на конкретные ситуации, 

обычно путём временного введения более высоких тарифов на импорт товаров определённого 

происхождения. В течение отчётного периода было инициировано 263 новые меры по 

оздоровлению торговли, из них  97 приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (см. 

Таблицу, Меры по оздоровлению торговли), что свидетельствует об  умеренном  спаде с 

прошлого периода. Как в мире, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрение новых мер 
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слегка обгоняет их завершение, указывая на небольшой рост  всеобщего показателя мер, 

ограничивающих торговлю. Очевидно, что наиболее распространённой формой оздоровления 

торговли остаются антидемпинговые инициативы. Индия оказалась лидером по внедрению 

новых оздоровительных мер торговли, инициировав  34 новые меры за отчётный период. 

 

Меры по оздоровлению торговли, середина ноября 2013 года - середина мая 2015 года 

 Меры по оздоровлению торговли В мире В Азиатско-

Тихоокеанский 

регионе 

Внедрение Всего  263 97 

  
Aнтидемпинговые 208 78 

  
Защитные  29 15 

  
Компенсационные 

пошлины 
26 4 

Завершение Всего 243 87 

  
Антидемпинговые 195 66 

  
Защитные 27 17 

  Компенсационные 

пошлины 21 4 

Источник: Глава  5  этого доклада 

Цели устойчивого развития признают важность торговли как двигателя роста и развития и 

уделяют первостепенное внимание расширению доли участия наименее развитых стран в 

международной торговле. Если необходимо достичь амбициозную цель по удвоению доли 

глобального экспорта из наименее развитых стран,  то для этого потребуются согласованные 

действия, чтобы гарантировать реальный доступ к рынку для товаров и услуг из этих стран. 
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В области торговли товарами, невзаимные  преференции  помогли наименее развитым странам 

экспортировать свой товар в развитые и некоторые развивающиеся страны. Подобные схемы 

включают в себя  Всеобщую систему преференций (ВСП) и, разработанные недавно, 

программы беспошлинного и неквотируемого доступа к рынку. Будучи частью Балийского 

пакета  соглашений ВТО, принятого в 2013 году, развитые страны  связали себя 

обязательством предлагать наименее развитым странам беспошлинный и неквотируемый 

доступ к  рынку для по меньшей мере 97%  их продукции, руководствуясь тарифными 

линиями (хотя многие уже так поступали  раньше). В настоящее время все развитые страны 

отвечают данному требованию,  за исключением  США и Российской Федерации. Многие  

развивающиеся страны  региона, включая Китай, Индию, Корею и Таиланд, также внедряют 

льготные схемы. Впрочем, чтобы получить все преимущества от доступных преференций,  

наименее развитым  странам требуется справиться с ограничивающими  правилами 

происхождения товара и другими нетарифными барьерами. 

В торговле услугами существует в некоторой степени прогресс в области внедрения документа 

об «Отказе от услуг» (2011 год, “Services Waiver”), который предоставляет законные 

основания, позволяющие наименее развитым странам предлагать на более лучших условиях, 

чем НБН, товары и услуги. В феврале 2015 года на заседании Совета ВТО по торговле 

услугами более чем 25 стран-членов ВТО предоставили индикаторы льготного доступа, 

которые они подготовили для обсуждения, и к августу 2015 года 11 членов ВТО представили 

на рассмотрение  официальный документ. Предварительная оценка этих предложений указала 

на то, что большинство секторов необходимых наименее развитым странам были покрыты в 

некоторой степени. Впрочем, ограниченный прогресс в сторону доступа к 4-му способу 

оказания услуг (касающегося перемещение физических лиц), например, при помощи отказа от 
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виз, подразумевает, что преференциальный доступ потерпит неудачу при выполнении всех 

требований наименее развитыми странами. Пока временный прогресс по внедрению мер 

остаётся важным шагом, поскольку документ об отказе истекает только в 2026 году.  

F. В ОЖИДАНИИ КРУПНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

Медленный прогресс в многостороннем процессе либерализации торговли за счёт Дохинского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО подтолкнул страны к поиску новых торговых 

возможностей в других местах. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона  

продолжают  следовать преференциальным торговым соглашениям с партнёрами как внутри, 

так и за  пределами региона. В период с января 2014 года по июнь 2015 года было подписано 

несколько новых торговых соглашений, включая сделки между Малайзией и Турцией, Китаем 

и Австралией, Китаем и Кореей, а также Японией и Монголией. Кроме того, вступили в силу 

несколько соглашений, подписанных ранее, включая соглашения между Китаем и 

Швейцарией, Сингапуром и Тайванем, Китаем и Исландией, Гонконгом и Чили, Кореей и 

Канадой, а также Таиландом и Перу. В настоящее время существует более 231 соглашения, 

связанного со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых 155 являются 

действующими. 

Несмотря на такую активность, скорость заключения новых сделок, особенно двусторонних, 

немного снизилась. В период с 2010 по 2014 годы ежегодно  вступало в силу в среднем 6,5 

преференциальных торговых сделок, с учётом также стран региона,  по сравнению с  

приблизительно 9 сделками, заключаемыми ежегодно в период с 2005 по 2009 годы. Такой 

спад может объясняться тем фактом, что внимание региональных политиков всё больше и 

больше было обращено в сторону переговоров по так называемым «крупным региональным» 
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сделкам – Региональному всестороннему экономическому партнёрству (РВЭП) и Транс-

Тихоокеанскому партнёрству (ТТП), каждая из которых включала в себя несколько стран 

региона. 

Существующие  в Азиатско-Тихоокеанском регионе преференциальные торговые соглашения 

значительно отличаются друг от друга по сфере и масштабу внедрения. Более чем половина  

всех соглашений, вступивших в силу, создают свободные торговые пространства для торговли 

товарами, в то время как  остальные 39% соглашений позволяют свободную торговлю как 

товарами, так и услугами. 

Диаграмма 6. Сферы либерализации, включённые в преференциальные торговые 

соглашения (ПТС) 

 
                   Источник: Глава 6  этого доклада 

Поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона заключили больше всего 

преференциальных торговых соглашений, чем какой-либо другой регион, то они вынуждены 



25 
 

формировать общие таможенные зоны. По сути, существует только один региональный 

таможенный союз, Евразийский экономический союз, не считая союз между Турцией и 

Европейским союзом. Несмотря на очевидное нежелание глубокой интеграции, страны  

собираются разработать соглашение  об экономическом или всестороннем партнёрстве вне 

рамок традиционных «зон свободной торговли». Эти соглашения включают обязательства  по 

либерализации сфер,  не покрытых дисциплинами ВТО на данный момент,  как например:  

обеспечение инвестициями и государственные закупки товаров и услуг. Впрочем, до сих пор 

существует очень мало соглашений, содержащих эти области либерализации, которые 

указывают на торговые проблемы «следующего поколения»  (Диаграмма 6). 

Существует значительная разница в степени участия стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

в торговле со своими партнёрами по преференциальным торговым соглашениям. На долю всех 

стран Азии и Тихого океана приходится всего лишь 35% экспортных сделок и 45% импортных  

сделок, заключённых с партнёрами по преференциальным торговым соглашениям (как пример 

средних показателей за 2011-2013 годы). Наименее развитые страны, такие как: Афганистан 

(72%), Бутан (88%), Лаосская Народно-Демократическая Республика (86%) и  Мьянма (92%), 

показывают очень высокую долю экспорта со своими партнёрами по преференциальным 

торговым соглашениям, в основном соседними странами. С другой стороны, островные 

государства Тихого океана экспортируют в страны-партнёры по преференциальным торговым 

соглашениям менее 10% от своего общего объёма экспорта, при этом показатель по странам 

Северной и Центральной Азии составляет только 16%. Схемы импорта также разнообразны.  

Некоторые страны  показывают гораздо более высокую склонность к импорту из стран-

партнёров по преференциальным торговым соглашениям, по сравнению с их моделями 

экспорта, например, Бангладеш (60%), Камбоджа (90%),  Шри-Ланка (51%)  или Макао (60%). 
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При этом другие страны имеют тенденцию импортировать гораздо меньше из стран-партнёров 

по преференциальным торговым соглашениям, и предпочитают больше экспортировать в них 

(например, как в случае с Афганистаном, Бутаном и некоторыми островными государствами  

Тихого океана). 

ЧАСТЬ II: ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ В ЦЕПОЧКАХ НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

A. ЦЕПОЧКИ НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Международное разделение производства на глобальные цепочки начисления стоимости стало 

определяющим свойством торговли и всего экономического развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Хотя международный обмен промежуточными  товарами в рамках 

одной цепочки начисления стоимости существует уже давно,  быстрый рост масштабов и  

сложности этих цепочек стал беспрецедентным явлением, начиная с конца 1980-ых годов. 

Опыт регионов показывает, что даже небольшие развивающиеся страны, специализируясь на 

определённой стадии производства,  могут быть важными игроками в  цепочке начисления 

стоимости и извлекать существенные выгоды для  своего развития. 

Несвязность производственного процесса в рамках феномена цепочек по начислению 

стоимости   возникает как среди стран, так и среди фирм. Либерализация торговли, а также 

улучшенные коммуникационные и логистические услуги делают этот процесс  легче, чем 

когда-либо, выделяя индивидуальные функции в цепочке начисления стоимости, которая 

может находиться в любой точке мира.  Деловая активность на различных стадиях начисления 

стоимости, как например, на стадии исследования и развития, дизайна, изготовления деталей,  

производственной  сборки, маркетинга и брэндинга, часто  происходит в различных  странах. 

При этом определённый вид деятельности происходит именно в той стране, где он может быть 
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связан с наиболее эффективным производством и поставками. Хотя  природа цепочек 

начисления стоимости может быть специфической, в зависимости от сектора,  все они в 

основном включают в себя перемещение промежуточных товаров  через  соседствующие 

страны. О расширении цепочек  начисления стоимости было особо заявлено в таких секторах, 

как:  обувная и швейная промышленность, автомобильная промышленность, сектор 

электроники и  агропродовольственный сектор. 

Участие в цепочках начисления стоимости может быть важным фактором для устойчивого 

развития.  Ещё бóльшее разделение труда и сегментация производства  в глобальном масштабе 

позволит  бóльшему числу стран получать преимущества от торговли. Обладая нынешними 

цепочками начисления стоимости, странам не нужно развивать сложные и вертикально 

интегрированные индустрии для участия в мировой торговле. Вполне достаточно развития 

мощностей на определённых стадиях производства, для определённых задач и бизнес 

функций. Другими словами, теперь даже у небольших развивающихся стран с ограниченным 

объёмом мощностей  появился шанс выполнять те задачи, которые ранее были под силу 

только развитым странам, то есть создавать рабочие места  и добавочную стоимость. Участие 

в таких цепочках также способствует возникновению многих внешних эффектов от  такой 

экономической деятельности, что проявляется в виде улучшенной производительности и 

повышенной конкурентоспособности. 

Безусловно, есть и обратная сторона. Широко распространённые противоречия в торговле и 

инвестициях  после финансового кризиса продемонстрировали, что экономики стран, 

взаимосвязанных за счёт цепочек начисления стоимости, либо вместе находятся на плаву, 

либо тонут все вместе. Эти страны,  по  причине  эффективности, связанной с управлением 

цепочек начисления стоимости, должны быть открытыми; в результате внешние шоки 
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проходят быстро и широко, как показывают 2008-2009 года.  Непосредственное влияние 

потребительского шока  в этих странах сильно, но, судя по ситуации в странах Азии, их 

экономики достаточно быстро оправляются от этого. Участие в цепочках начисления 

стоимости было одним из ключевых факторов, способствующих восстановлению экспорта в 

этих странах. При этом, чем более разнообразнее и  объединённые  были  экономики стран, 

тем легче им было находить выход из ситуации с сокращением экспорта. Как бы то ни было, 

правительства стран по-прежнему должны обращать внимание на риски, связанные с обратной 

стороной  этих цепочек,  чтобы быть уверенными, что участию в цепочках начисления 

стоимости сопутствуют политические курсы по выявлению внешних шоков и 

предотвращению  усиливающегося неравенства или деградации окружающей обстановки. 

Эмпирические доказательства свидетельствуют о том, что цепочки начисления стоимости 

часто сильно привязаны к региону.  Данный факт был замечен в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе при возникновении возможностей более глубокой интеграции внутри региона. 

Например,  высокотехнологичные детали и компоненты электроники производятся в 

относительно развитых странах, таких как: Япония  и Корея. Сборка промежуточных 

компонентов и выпуск готового изделия обычно производится  в развивающихся странах, 

таких как:  Китай  и Вьетнам. В данный момент на долю торговли промежуточными товарами  

приходится около 22% от всего объёма региональной торговли
5
. 

Взаимосвязь между региональными цепочками начисления стоимости и преференциальными 

торговыми соглашениями сложна и не поддаётся обобщению. Опыт стран Азиатско-

Тихоокеанского региона показывает, что региональные цепочки начисления стоимости 

создавались даже тогда, когда объединённые экономики стран  не участвовали в слишком 

строгих преференциальных торговых соглашениях. В то время, как цепочки начисления 
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стоимости становились общепризнанными в некоторых странах региона, их дальнейшее 

расширение  требовало политических мер по сокращению издержек, связанных с их 

функционированием. Согласно исследованиям ЭСКАТО ООН,  преференциальные торговые 

соглашения будут иметь ограниченные преимущества, пока не станут частью  более 

обширного политического курса либерализации и содействия торговле, включая 

многосторонние и односторонние  действия стран. Результаты исследования дают основания 

полагать, что преференциальные торговые соглашения  могут содействовать экспорту товаров 

за пределы региона в рамках глобальных цепочек начисления стоимости. Эти соглашения 

могут увеличить общий объём экспорта в мире на 73,9%, в то время как их  влияние на 

экспорт внутри региона составляет только 58,6%. Возможно, это объясняется тем, что строгие 

торговые соглашения могут быть не столь важными для стимулирования торговли внутри 

глобальных цепочек начисления стоимости на внутрирегиональном уровне, поскольку страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона уже объединены за счёт региональных производственных 

сетей, созданных транснациональными корпорациями (ТНК). 

В итоге,  эффективность преференциальных  торговых соглашений в содействии экспорту в 

рамках глобальных цепочек начисления стоимости  зависит от  уровней развития экономик 

стран-импортёров или экспортёров. Например, наличие официального торгового соглашения  

существенно поможет странам с низким доходом экспортировать в страны с высоким уровнем 

прибыли. То же самое нельзя сказать о странах, не находящихся в группе стран с высоким 

доходом. Исследования показывают противоположные результаты, если рассматривать 

экспорт с позиции стран с высоким доходом - преференциальные торговые соглашения не 

способствуют им в экспорте в такого же рода страны. Наличие преференциальных торговых 

соглашений, наоборот, играет существенную роль в оказании помощи странам с низким 



30 
 

доходом, увеличивая их долю экспорта на внутрирегиональных рынках, независимо от уровня 

доходов. 

 Хотя  результаты исследований  достаточно неоднородны, кажется, что общий вывод 

заключается в том, что наличие преференциального торгового соглашения  с партнёром-

импортёром, обладающим высоким доходом, может оказаться полезной стратегией для 

экспортёров из Азиатско-Тихоокеанского региона, находящихся  в группе стран как с низким, 

так и со средним доходом.  

Исходя из того, что страны с высоким доходом, вероятнее всего, создадут крупный рынок для 

промежуточных и готовых товаров в рамках  глобальных цепочек начисления стоимости, то 

такого рода вывод подразумевает, что стратегия, связанная с преференциальными торговыми 

соглашениями, может эффективно содействовать экспорту из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона с низким и средним доходом, в рамках глобальных цепочек начисления стоимости, и 

стимулировать рынок. 

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является главным экспортёром готовых товаров, 

произведённых в глобальной цепочке начисления стоимости, однако до сих пор не является 

главным источником конечного спроса. В 2013 году на долю стран Азии и Тихого океана 

приходилось около 45%  экспорта готовых товаров от общего мирового объёма эскорта по 

линии глобальных цепочек начисления стоимости, при этом около половины происходило 

только из Китая. Сам регион, напротив, насчитывал около 26%  импорта готовой продукции. 

США и страны Европейского союза по-прежнему остаются  наиболее главными импортёрами 

готовых товаров. Однако постепенно ситуация начинает меняться: в период с 2007 по 2013 

годы регион увеличил долю импорта готовых товаров на 7%.  
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Торговля внутри региона, в особенности по схеме «юг-юг», играет всё возрастающую роль в 

работе глобальных цепочек начисления стоимости. Доля экспорта внутри региона от общего 

объёма экспорта  промежуточных товаров, производимого странами Азии и Тихого океана, 

постепенно выросла с 52,6% в 1995 году до 58% в 2013 году. Особенно важен при этом 

внутрирегиональный импорт промежуточных товаров. В 2013 году более чем 65% импорта 

промежуточных товаров, производимого странами Азии и Тихого океана по линии глобальных 

цепочек начисления стоимости, происходило из стран внутри региона. Интенсивность 

регионального импорта в особенности высока у сектора швейной и обувной промышленности 

и сектора электроники, с долями импорта промежуточного товара внутри региона в 91,5% и 

82%, соответственно (Диаграмма 7). 

В  то время как глобальные цепочки начисления стоимости могут приоткрыть возможности 

почти для всех стран, на данный момент торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 

линии этих цепочек чрезвычайно сконцентрирована  всего лишь в 10 странах. Тем временем, 

90% этих торговых потоков находятся в: Австралии, Китае, Японии, Индии, Индонезии, 

Малайзии, Корее, Сингапуре, Таиланде и Турции. Так, страны с низким доходом не полностью 

задействованы на данный момент в процессе расширения цепочек по региону. В большинстве 

секторов эти страны представляют незначительную долю экспорта готовых товаров, за 

исключением экспорта товаров швейной и обувной промышленности, главным образом из 

Бангладеш и Камбоджи. 
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Диаграмма 7. Структура торговли промежуточными товарами стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, 1995-2013 годы 

 

   (Процентное отношение доли от общего объёма экспорта и импорта) 

 
   Источник: Глава 7  этого доклада 

 

B. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЦЕПОЧЕК НАЧИСЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ 

 

В то время, как глобальные цепочки начисления стоимости наиболее явно проявляют себя в 

обрабатывающей промышленности, сфера услуг создаёт важное соотношение стоимости в 

процессе производства,  распределения и маркетинга товаров в этих цепочках. Растущее 

осознание стоимости, созданной прямо или косвенно услугами в этом процессе, получило 

название «сервисификации». Более лучшее статистическое отслеживание добавленной 

стоимости в торговле при этом не показывает, в какой степени услуги способствуют 

образованию стоимости в торговле. Возросшая важность или «сервисификация» 

подразумевает, что доступ к услугам стал ключевым фактором в улучшении 

конкурентоспособности  стран, в особенности тех, которые экспортируют промышленные 

товары по линии глобальных цепочек начисления стоимости. 
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По сути, производство и торговля, связанные с цепочками начисления стоимости,  гораздо 

интенсивнее распространились по Азиатско-Тихоокеанскому региону, нежели чем по 

остальным странам мира, выражая таким образом особую важность «сервисификации» для 

развития промышленного экспорта региона. Анализ, проведённый ЭСКАТО ООН, показывает, 

что в 2009 году на долю услуг в среднем приходилось 29,4% от всей добавленной стоимости в 

сфере промышленного экспорта стран Азии и Тихого океана (Диаграмма 8), что  является 

альпари, в сравнении с мировым средним показателем в 29%, и значительно ниже, чем 

средний показатель ЕС в 55%. Данные ОЭСР-ВТО о добавленной стоимости в торговле 

показывают, что распространение глобальных цепочек начисления стоимости в регионе 

привело также к увеличению  «сервисификации» среди развивающихся стран азиатско-

Тихоокеанского региона. Несомненно то, что доля внутрирегионального импорта услуг 

увеличилась, особенно в сфере промышленного экспорта по линии глобальных цепочек 

начисления стоимости. Корея и Китай являются теми странами, которые в наибольшей 

степени имеют преимущества от  роста внутрирегионального экспорта услуг. Япония же, 

наоборот, потеряла свою долю рынка. 

Услуги, связанные с  распространением товаров, и бизнес-услуги являются крупным 

элементом затрат, производимых в области промышленного экспорта из стран Азии и Тихого 

океана. В 2009 году на долю этих услуг приходилось 9% и 7,5%, соответственно, от 

промышленного экспорта из Азиатско-Тихоокеанского региона. Бизнес-услуги особенно 

содействуют экспорту электрооборудования, станков и транспортного оборудования. При 

этом экспорт такого рода оборудования происходит в тех секторах, где  наблюдается явное 

присутствие мультинациональных корпораций. 
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Диаграмма 8. Список услуг, экспортируемых странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, на примере промышленного сектора, 2009 год 

16.5
19.5 21.1 21.9

19.3 18.2 18.0 17.2 17.9 17.5
13.4

16.0 11.3 9.4 8.5
10.7 11.7

9.3 9.5 7.3
4.3

5.2

0

5

10

15

20

25

30

35
E

le
c
tr

ic
a
l

e
q
u
ip

m
e
n
t

M
a
c
h
in

e
ry

 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
q
u
ip

m
e
n
t

B
a
s
ic

 m
e
ta

ls
 

C
h
e
m

ic
a
ls

 &

m
in

e
ra

ls

M
a
n
u
fa

c
tu

ri
n
g
 

W
o
o
d
 &

p
a
p
e
r

T
e
x
ti
le

s
 &

a
p
p
a
re

l

F
o
o
d

p
ro

d
u
c
ts

M
in

in
g
 a

n
d

q
u
a
rr

y
in

g

A
g
ri
c
u
lt
u
re

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 o

f 
g

lo
b

a
l 

e
x
p

o
rt

 v
a
lu

e

Foreign services value-added

Domestic services value-added

 

Источник: Глава 8  этого доклада 

 

Хотя внутрирегиональное происхождение услуг остаётся доминантным, содействие 

импортированным услугам, особенно в случае с сельским хозяйством и горнодобывающей 

промышленностью, возрастает. Доля импортированных услуг в сфере промышленного 

экспорта  увеличилась с 7,6% в 1995 году до 11,1% в 2009 году.  Рост импорта услуг особенно 

быстр в случае с бизнес-услугами, впрочем он также важен и для других субсекторов. 

Либерализация  торговли  услугами будет способствовать более эффективному импорту  

услуг, а также будет содействовать конкурентоспособности стран  Азиатско-Тихоокеанского 

региона,  участвующих в глобальных цепочках начисления стоимости. Либерализацию не 

следует ограничивать до региональных потоков типа «юг-юг», поскольку развитые страны 

остаются главным источником импорта услуг. 
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C. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ, ОБМЕН 

ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИННОВАЦИИ 

 

С  позиции развития, ранняя стадия участия в глобальной цепочке начисления стоимости 

обычно включает в себя операции, требующие малых финансовых затрат, но больших 

трудовых ресурсов, как например, сборка изделия. Впрочем, при достижении более высоких 

уровней развития существует возможность специализации на заданиях, требующих бóльших 

финансовых затрат, как например, производство комплектующих, завершающихся обычно 

стадией научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ. Задания, требующие 

высоких затрат, часто способствуют возникновению положительных внешних эффектов в 

отношении совершенствования технологий, производительности и навыков, и ведут в идеале к 

созданию эндогенных технологий. В связи с этим важно отождествление политических 

курсов, необходимых для  продвижения  цепочек начисления стоимости. 

Когда старший партнёр по глобальной цепочке начисления стоимости или ведущая компания 

(предполагается, что они расположены в развитых странах) принимает осознанное решение о 

передаче технологии менее развитой компании в цепочке поставок (или  развивающейся 

стране), это становится важным импульсом поддержки улучшения цепочек начисления 

стоимости. В бизнесе подобного рода ситуация  может помочь  компании в развивающейся 

стране производить более эффективно, что в свою очередь  несёт преимущества для всей 

цепочки начисления стоимости. Эмпирический анализ связи между глобальными цепочками 

начисления стоимости и передачей технологий указывает на несколько каналов, по которым 

может осуществляться этот процесс. 

Одним из таких общедоступных способов, при котором участие в глобальной цепочке 

начисления стоимости может привести к передаче технологий и её улучшению,  являются 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=research%20and%20development&translation=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%b8%20%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b&srcLang=en&destLang=ru
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ПИИ.  Поэтому инвестиционный климат страны является важной определяющей склонности 

ведущих компаний к ПИИ. Эмпирическая наглядность подтверждает мнение о том, что ПИИ 

могут  указать направление  прямой передачи технологий  на уровне компаний. После 

наблюдений за особенностями страны, секторов  а также  временным фактором, компании, 

принадлежащие иностранному владельцу, в среднем являются на 82% более продуктивными, 

чем компании находящиеся в совместном управлении местных и иностранных  владельцев, 

имеющих доступ к высоким технологиям. 

Другой способ, при котором глобальные цепочки начисления стоимости могут облегчить 

передачу технологий,  является предоставление иностранной фирмой прав на использование 

технологий местными производителями. В данном случае ведущая компания или поставщик 

технологии не получает долю капитала в фирме, принимающей технологию, но позволяет ей 

использовать технологию в обмен на оплату фиксированной суммы. Это может быть важным 

источником конкурентного преимущества, поскольку компании, предоставляющие право 

пользования иностранной технологией, в среднем являются на 48% более продуктивными, чем 

компании, которые не предоставляют такого права. 

Получить доступ к технологиям внутри глобальных цепочек начисления стоимости также 

возможно путём  совершения торговых операций на рынке, например, импортирование 

соответствующих  средств производства, таких как: станок и оборудования. Доступ к мировым 

рынкам для промежуточных товаров даёт компаниям возможность использовать 

высококачественные  ресурсы,  которые могут быть не доступны дома. Импортированные 

средства производства могут создать определённые внешние эффекты, поскольку рабочие 

учатся  тому, как их  использовать их, и кроме того они могут использовать полученные 

знания в дальнейшем  на других предприятиях, которые в свою очередь будут приобретать 
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такую же технологию. Компании, импортирующие по меньшей мере хоть какое-то количество 

промежуточного товара, являются в среднем на 38% более продуктивными, чем компании, 

использующие промежуточный товар только местного производства.   

D. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУРСЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЧАСТИЮ В ЦЕПОЧКАХ 

НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

 

Исходя из преимуществ от деятельности по линии  глобальных цепочек начисления 

стоимости, политикам следует  продумать шаги, которые будут поддерживать вступление в 

эти цепочки, улучшать конкурентоспособность, содействовать  прогрессу и способствовать 

устойчивому развитию в более широком масштабе. Эмпирические анализы, проведённые 

ЭСКАТО ООН, а также данные других исследований  указывают на определённое количество 

ключевых рекомендаций. 

1. Защита входа в глобальные цепочки начисления стоимости 

Поскольку многие страны региона с низким и средним доходом  не полностью интегрированы 

в глобальные цепочки начисления стоимости, перед политиками возникает ключевой вопрос о 

том, как создать такую среду, которая бы позволяла местным компаниям получать доступ к 

существующим объединениям. В этой связи было установлено, что: 

 Сокращение торговых издержек  важно для любой страны, поскольку это способствует 

её более эффективному участию в глобальных цепочках начисления стоимости и 

преодолению недостатков, связанных с географическим местоположением. Торговые 

издержки включают в себя одну из ключевых составляющих поведения страны в 

глобальной цепочке начисления стоимости. Политика сокращения торговых расходов 
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включает в себя либерализацию торговли товарами и услугами, а также инвестиций, и 

ликвидацию или сокращение прямых и косвенных барьеров; 

 Содействие торговле, развитие информационных и коммуникационных технологий, 

улучшенные логистические услуги, прозрачность в действиях, а также другие меры, 

которые сокращают всевозможные препятствия внутри страны, являются необходимым 

условием для участия в глобальных цепочках начисления стоимости; 

 Соглашения о региональной экономической интеграции могут стать катализатором в 

ходе улучшения условий участия стран Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальной 

цепочке начисления стоимости. Такого рода соглашения имеют глубокие обязательства 

и  широки по своему масштабу и охвату. Как быто ни было, двусторонние и 

региональные торговые соглашения будут иметь небольшой эффект без проведения на 

местах необходимых торговых реформ, например,  упрощения процедур торговли. 

Кроме того, существует необходимость рационализировать и консолидировать 

существующие преференциальные торговые соглашения, поскольку их эффективность 

может столкнуться с негативными импульсами от так называемого феномена «чаши с 

лапшой»; 

 Развитие глобальных цепочек начисления стоимости будет требовать в значительной 

степени более международной кооперации и координации среди правительств стран. 

Необходимость урегулирования норм, местных законов и международных стандартов 

особенно важна в странах Азии и Тихого океана, поскольку обязательства, 

возникающие из этих правил и норм, могут быть усилены, что нанесёт ущерб 

конкурентоспособности всего региона; 
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 Существует необходимость увеличение вовлечённости стран с низким доходом в 

глобальные цепочки начисления стоимости. Динамичная природа этих цепочек может 

предоставить большие возможности для стран, которые пока не интегрировались в 

региональную торговлю. Ключом, открывающим потенциал стран с низким доходом, 

является развитие инфраструктуры, в особенности это касается упрощения процедур 

торговли; 

 Как только страна интегрируется в значительной степени в глобальные цепочки 

начисления стоимости, правительства должны будут обратить внимание на более 

широкое политическую обстановку. Местные политические и регулирующие реформы, 

способствующие торговле и бизнесу, помогут добиться  привлекательности для ПИИ, а 

также сохранить конкурентные преимущества.  

 

2. Реализация потенциала услуг в поддержку глобальных цепочек начисления стоимости 

Важность сервисификации требует комплексный подход при формулировании политического 

курса. Поскольку либерализация торговли товарами является точкой отсчёта на пути создания 

новых торговых возможностей, то цепочки начисления стоимости промышленных товаров 

также требуют оказания эффективных услуг. Результаты доклада показывают, что: 

 

 Улучшения состояния сектора услуг, возникшие за счёт либерализации торговли 

услугами, увеличат конкурентоспособность производственных предприятий и 

поспособствуют их участию в глобальных производственных объединениях. Многие 

страны региона сохраняют секторы услуг с высокой долей ограничений, что может 

мешать продвижению экспорта товаров;  
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 Существует риск  того, что слишком большие надежды, связанные с 

импортированными промежуточными товарами и услугами, могут привести к  

ограничению внешних эффектов, возникающих от глобальных цепочек начисления 

стоимости для оставшейся части экономики. В связи с этим общий вектор направления  

политики  торговли услугами должен быть сфокусирован на создании условий для 

конкурентного рынка и на развитии хорошо функционирующего  сектора местных 

услуг, который соответствует высоким регулирующим стандартам;  

 Меры должны варьироваться от сектора к сектору. Например, гарантия доступа для 

новых членов  к сети или объединению в области телекоммуникаций или электричества 

должна помочь в создании однородной конкурентной среды и выражаться в 

конкурентоспособной результативности;  

 Открытость сектора финансовых услуг с хорошей регулирующей базой может 

улучшить конкуренцию и стабильность в финансовом секторе, а также может 

способствовать макростабильности.  Кроме того, важно наличие комплексного набора 

политических мер на месте, чтобы способствовать возникновению внешних эффектов  

в  распространении технологий от иностранных поставщиков к местным. Это может 

включать в себя, например, государственные капиталовложения с целью роста и 

облегчения доступа к основополагающей инфраструктуре, как например, железные 

дороги, морские порты, здравоохранение и образование .  

 Предоставление образования и тренингов (например, в сфере информационных 

технологий, иностранных языков, развития профессиональных навыков), а также более 

высокая трудовая мобильность внутри региона и за его пределами даст возможность 

местным компаниям и людям получать преимущества от экспорта услуг. 
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3. Содействие передаче технологий и продвижение цепочек начисления стоимости 

Компании и их работники в развивающихся странах могут получать преимущества от новых 

технологий  за счёт участия в глобальных цепочках начисления  стоимости лишь тогда, когда 

окружающая политическая обстановка в стране благоприятствует этому. Спокойный переход 

от сегмента, требующего больших трудовых затрат, к сегменту,  где ценятся больше навыки, 

по линии глобальных цепочек начисления стоимости  требует определённых политических 

шагов по содействию этому процессу за счёт хорошо функционирующего рынка труда и 

социальных реформ, а также инвестиций в образование и профессиональные навыки. Этот 

процесс требует нескольких действий, включая:  

 Создание институциональных мощностей, – включая управление, нормы права и 

обеспечение исполнения договора,  –  а также соблюдение прав на интеллектуальную 

собственность для обеспечения преимуществ от обмена технологиями. Все типы 

обмена технологиями внутри глобальных цепочек  начисления стоимости 

основываются на своего рода правовые отношения между обладателем технологии и её 

получателем;   

 Открытость ПИИ является одним из наиболее важных и выгодных направлений в 

передаче технологий внутри глобальных цепочек начисления стоимости.  Во многих 

странах при этом продолжают сохраняться чрезмерные ограничения, в особенности в 

сфере услуг. Определённого рода смягчение правил об иностранных инвестициях, 

которое затрагивает ограничения по иностранной собственности и правовым формам,  

может  вдохновить партнёров по глобальной цепочке начисления стоимости и привести 
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ведущие иностранные компании к сильным деловым взаимоотношениям с местными 

компаниями,  включая передачу технологий; 

 Сохранение развивающимися странами открытой позиции в отношение международной 

торговли, в особенности в случае с промежуточными товарами и средствами 

производства. Позиция по свободной торговой политике способствует упрощению 

передвижения товаров с вовлечением технологий;  

 Развитие человеческого капитала для улучшения мощностей компании в ходе её 

присоединения к процессу  передачи технологий. При этом, чтобы процесс передачи 

технологий был эффективным, необходимо ознакомиться с новым оборудованием и 

техниками и перенять их, адаптировав к местным условиям за счёт усилий работников 

и местных инженеров.   
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СНОСКИ 

 

1 
Включает в себя наименее развитые страны, развивающиеся страны без выхода к морю и 

малые островные развивающиеся государства. Список этих стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона доступен по этой ссылке: www.unescap.org/our-work/macroeconomic-policy-

development/countries-special-needs. 

 
2 Другая категория коммерческих услуг включает следующие субкатегории: оплату за 

использование интеллектуальной собственности, компьютерные и информационные услуги, 

услуги по строительству, финансовые услуги, пенсионные услуги, услуги по страхованию и  

другие  бизнес-услуги, а также  персональные, культурные и оздоровительные услуги, и 

услуги сектора телекоммуникаций. 

 
3 Услуги, связанные с товарами, являются новым типом комбинированной услуги, созданной 

путём слияния двух субсекторов. Определение ей дано в Платёжном балансе, издание 6, 

(BOP6): 1) Производственные услуги в ответ на затраты, производимые другими лицами, 

включают в себя обработку, сборку, маркировку, упаковку и прочие похожие виды 

деятельности, производимые предприятиями, не владеющими товарами, в то время как оплату 

производит их владелец. Лишь плата, взимаемая предприятием перерабатывающей 

промышленности, которая может покрывать расходы на купленные материалы, включена в эту 

категорию. Примерами являются переработка нефти, сжижение природного газа, сборка 

электроники и пошив одежды, монтаж, маркировка и упаковка, а также 2) Оказываемые 

резидентами услуги, по клиентской поддержке и ремонту включают в себя обслуживание  

клиентов и услуги по ремонту товаров, находящихся в собственности нерезидентов и 
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наоборот. Ремонт может осуществляться как по месту нахождения ремонтника, так и в других 

местах. Стоимость обслуживания и ремонта является стоимостью произведённой работы, а не 

валовой стоимостью товаров до и после ремонта.  

4 Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Индонезия, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Малайзия, Монголия, Mьянма, Филиппины, Корея, Сингапур, 

Таиланд, Тимор-Лесте, Вьетнам. 

 
5  Детальный список промежуточных товаров приведён в приложении B главы 7. 


