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Последние тенденции в торговле в Азии
1,200 Ежемесячный объем торговли в Азии, выраженный в 20

стоимости и объеме
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Примечание. Темпы роста объема торговли рассчитаны с использованием индексов объема. По каждому периоду и виду торгового потока (т.е.
импорту и экспорту) имеющиеся данные включают только индекс для Японии и совокупный индекс для отдельных азиатских стран, включая
Китайскую Народную Республику; Гонконг, Китай; Индию; Индонезию; Республику Корея; Малайзию; Пакистан; Филиппины; Сингапур; Тайбэй,
Китай; Таиланд; и Вьетнам. Для определения индекса для Азии в качестве меры для расчетов объем торговли в стоимостном выражении
использовался. С другой стороны, уровни объема торговли в стоимостном выражении и темпы роста рассчитаны путем агрегирования значений
импорта и экспорта для одних и тех же азиатских стран.
Источник: расчеты АБР с использованием данных CEIC; и Нидерландское бюро по анализу экономической политики CPB, World Trade Monitor.
https://www.cpb.nl/en/data (сентябрь 2018 года).
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Прогресс в уровне участия в глобальной
цепочке создания стоимости в Азии
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У развивающихся стран гораздо более высокие
торговые издержки
Внутрирегиональные и внерегиональные общие торговые издержки в АзиатскоТихоокеанском регионе (без учета тарифов)
2010–2015 (%)
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Воздействие осуществления Соглашения ВТО об
упрощении процедур торговли (+) на торговые
издержки Азиатско-Тихоокеанском региона

Источник: АБР и ЭСКАТО (2017)
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Развивающиеся страны по-прежнему испытывают
наибольший дефицит финансирования торговли
• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим
источником предложений и отказов в финансировании торговли.
Предложения и отказы в финансировании торговли

Источник: обзор пробелов в финансировании торговли, роста и занятости в 2017 году
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Азиатско-Тихоокеанский регион также
является крупнейшим в плане электронной
торговли как % от ВВП
Электронная торговля по
всему миру (% от ВВП)
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ВВП = валовой внутренний продукт.
Примечание. Электронная торговля «Бизнес - потребителям» (B2C) включает все контракты на
продажу товаров и/или услуг, полностью или частично заключаемых дистанционно. Значения
отражают общий объем товаров и услуг, проданных посредством B2C, в процентах от ВВП.
Источник: Фонд электронной торговли (2016 год).
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Электронная торговля повышает эффективность,
расширяет доступ на рынки для бизнеса и потребителей
и приводит к побочным эффектам
Чтобы дать свободу возможностям цифровой торговли и
электронной торговли, важно предпринять следующие меры:

Повысить ценовую
доступность и доступ
к ИКТ
Улучшить логистику и
инфраструктуру для
доставки
Расширить доступность
и возможности для
совершения
электронных платежей

Провести реформу
нормативноправовой базы и
институциональную
реформу
Усилить меры на
региональном уровне
по модернизации и
согласованию
нормативно-правовой
базы
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Дальнейшие шаги
• Учитывая транснациональные выгоды от упрощения процедур
торговли, необходимы согласованные усилия со стороны стран,
субрегионов и самого региона.
• Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли значительно
снижает торговые издержки и дает прекрасную возможность
объединить все страны-члены в рамках единой повестки дня.
• Важно поддерживать открытый диалог с государственным и
частным секторами для обмена опытом в каждой области.
• Для обеспечения инклюзивного роста решающее значение имеет
выявление и решение проблем, стоящих перед МСП.
• Использование новых инновационных технологий позволит
расширить участие небольших фирм в региональных и глобальных
цепочках создания стоимости и способствовать инклюзивному
росту.
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