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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССА
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В данной работе рассмотрен процесс экономической интеграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С помощью расчетов показателей эффективности дана качественная (числовая) оценка изменений
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экономических показателей Форума АТЭС в целом и стран-участниц
в частности в период с 1998 по 2015 г.
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ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF THE PROCESS
OF ECONOMIC INTEGRATION BY THE EXAMPLE
OF THE ASIA-PACIFIC COOPERATION FORUM
This paper examines the process of economic integration in the Asia-Pacific region. With the help of the calculation of intensity indicators, a qualitative (numerical) assessment of the economic performance of the APEC
Forum in general and of the participating countries in particular between
1998 and 2015 is given.
Keywords: APEC; Economic integration; indicators of the economic
integration process.

Азиатско-Тихоокеанский регион на данный момент является
самым динамично развивающимся регионом планеты. Большая
часть стран региона образовали форум Азиатско-Тихоокеанского
сотрудничества (АТЭС). По данным APEC Statistics, на долю стран
АТЭС приходится 59 % мирового ВВП, 48 % мировой торговли, 40 %
населения и 42 % территории планеты [1]. Положительная динамика развития региональных экономик позволяет предположить,
что развитие региональной интеграции выступает в качестве одного
из факторов экономического роста. Именно поэтому оценка влияния
интеграционных процессов на развитие как всего региона, так и каждой отдельной страны — участницы объединения, представляет
большой теоретический и практический интерес.
Расчет и анализ показателей интенсивности интеграции позволяет проследить изменение структуры экономики и влияние политики
организации на ход развития стран — участниц объединения.
Учеными-экономистами разработан ряд показателей экономической конвергенции, по качественным изменениям которых можно
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определить эффективность процесса международной экономической
интеграции: 1) доля в процентах от суммарного ВНП, приходящаяся
на внутренний товарооборот: экспорт и импорт в динамике; 2) доля
внутрирегионального товарооборота в процентах к общему совокупному внешнеторговому обороту стран-партнеров по интеграционной группе; 3) объем взаимных прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) внутри интеграционной группировки по сравнению с ПИИ
стран — участниц группировки в другие страны мира.
Для проведения расчетов использовались статистические данные из базы данных АТЭС [2], по результатам исследования были
составлены сводные таблицы, графики и диаграммы по каждому
из показателей.
Проведенные расчеты изменения показателей экономической
конвергенции свидетельствуют о положительной динамике интеграционных процессов в АТЭС:
1) Растет доля внутрирегиональных связей в совокупном ВНП:
доля импорта выросла с 17,3 % (1998) до 27,6 % (2011), доля экспорта — с 17,2 до 26,8 %. Положительным последствием объединения является росте доли услуг в общем объеме взаимной торговли (рис. 1).
Доля товаров в обороте торговли выросла с 29,1 % до рекордных
43,8 % (2011), а затем снизилась до 36,3 %, в то время как оборот услуг
плавно увеличивается с 6,2 до 9,1 %, это указывает на рост третичного сектора экономики стран — участниц АТЭС. Таким образом,
объединение стран с различным уровнем экономического развития
(развивающихся и развитых) в общую региональную интеграционную группировку привело к ускорению процесса модернизации
развивающихся стран.
2) У всех стран — участниц АТЭС объемы внутрирегионального товарооборота выше товарооборота с другими странами мира
в среднем в 1,3 раза на протяжении всего рассматриваемого периода (рис. 2). Происходит стремительное увеличение товарооборота
в развивающихся странах: во Вьетнаме — на 1 320 %, Таиланде —
на 330 %, Китае — на 1038 %. Видно, что рынок товаров и услуг
стран АТЭС в первую очередь ориентирован на взаимовыгодные
отношения друг с другом, нежели с другими странами мира.
303

3) Динамика изменения объема ПИИ в страны АТЭС и другие
страны мира показывает, что страны АТЭС одинаково заинтересованы в экономическом сотрудничестве как друг с другом (952 587,6
млн долл.), так и со странами вне Форума (821 460,0 млн долл.) [3].
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Рис. 1. Соотношение товаров и услуг в суммарном товарообороте
стран АТЭС, (1998–2015)

Рис. 2. Соотношение товарооборотов США и Вьетнама
со странами АТЭС и другими странами

Заключение. В результате анализа полученных показателей интенсивности интеграции форума АТЭС были получены противоречивые результаты. Первые два показателя демонстрируют рост
взаимозависимости экономик стран-партнеров, усиление интеграционной составляющей во взаимном экономическом сотрудничестве, рост влияния стран на экономическое развитие друг друга
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и складывание единого экономического пространства. В то время
как изменение объемов ПИИ говорит об открытости АТЭС к сотрудничеству со всеми странами мира. Такие результаты свидетельствуют о том, что АТЭС развивается по мягкой азиатской схеме
интеграции, которая одновременно способствует и налаживанию
более тесных экономических контактов между странами объединения и предоставляет свободу маневра для каждой страны-партнера,
не ограничивая их выбор экономического партнера исключительно
на членах форума.
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