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важаемые коллеги!
Рады представить вашему вниманию первый вы‑
пуск «Вестника АТЭС», специального электронного
бюллетеня Российского центра исследований АТЭС при
РАНХиГС, который мы будем выпускать на регулярной
основе, освещая события и анализируя тенденции, про‑
исходящие в Азиатско‑Тихоокеанском регионе (АТР).
Мы планируем сосредоточить внимание на проблема‑
тике, обсуждаемой площадках форума Азиатско‑Тихо
океанское экономическое сотрудничество (АТЭС), а это
весьма широкий спектр тем, начиная, с сугубо экономи‑
ческой тематики либерализации торговли и региональ‑
ной интеграции вплоть до поиска новых источников ро‑
ста для региона в целом, что предполагает обсуждение не
только экономических, но и множества социальных и гу‑
манитарных вопросов.
Главной темой первого выпуска «Вестника АТЭС»
была выбрана тема региональной экономической интег‑
рации в АТР. 2 апреля 2015 г. на площадке РЦИ АТЭС
прошел круглый стол «Региональная экономическая ин‑
теграция в Азиатско‑Тихоокеанском регионе: возможно‑
сти для России». В этом номере мы публикуем доклады
и выступления, прозвучавшие на круглом столе. Для со‑
хранения живого духа дискуссии тексты публикуются в
авторской редакции.
Организаторам круглого стола удалось собрать на од‑
ной площадке представителей академических кругов, от‑
ветственных министерств и ведомств, а также бизне‑
са России и ЕАЭС. Практические результаты работы
круглого стола будут имплементированы в формирую‑

щийся «Комплексный план участия России в АТЭС на
2016 – 2018 гг.».
Главной темой обсуждения стали текущие интеграци‑
онные процессы в АТР, в частности процесс формирова‑
ния интеграционных мега‑блоков в АТР и их возможное
влияние на общую региональную архитектуру, возникло
понимание в формировании повестки регулирования
торговли в АТР на данный имеют место две тенденции
мультилатерализм или регионализм, и какая из них воз‑
обладает пока остается под вопросом.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено ро‑
ли АТЭС как инкубатора Азиатско‑Тихоокеанской Зо‑
ны Свободной Торговли и вопросу о том, является ли
АТЗСТ оптимальным форматом для углубления интегра‑
ционных процессов в АТР и систематизации уже суще‑
ствующего многообразия соглашений. Особенно акту‑
альным этот вопрос оказался с точки зрения нахождения
баланса интересов между двумя крупнейшими экономи‑
ческими партнерами и конкурентами и США и Китаем.
Заключительная секция круглого стола была посвящена
обсуждению и выработке конкретных предложений по ин‑
теграционной повестке России и Евразийского экономи‑
ческого союза в АТР, а также определению наиболее пер‑
спективных направлений сотрудничества в рамках АТЭС.
РЦИА АТЭС благодарит всех участников мероприя‑
тия за активную и плодотворную дискуссию в ходе рабо‑
ты круглого стола и надеется на дальнейшее плодотвор‑
ное сотрудничество!
Наталья Стапран
главный редактор журнала «Вестник АТЭС»

Наталья Валерьевна
Стапран — директор
Российского центра
исследований АТЭС
при РАНХ и ГС.
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На сегодняшний день в ходе
формирования Транс‑Тихоокеан‑
ского Партнерства (ТТП) уже за‑
вершено 19 раундов переговоров. В
ходе 20‑го, текущего раунда, был про‑
веден ряд встреч рабочих групп, две
встречи министров и встреча лиде‑
ров стран‑участниц, которая прошла в
ноябре 2014 г. в Пекине, Китай (на по‑
лях саммита АТЭС). Основными ас‑
пектами переговоров стали: защита
прав интеллектуальной собственности,
экологическая повестка, доступ това‑
ров на рынок, государственные пред‑
приятия, инвестиции. В ходе мини‑
стерской встречи, страны‑участницы
пришли к общему пониманию необхо‑
димости формирования соглашения о
создании ТТП как живого документа.
QQ

Последняя встреча переговор‑
щиков (должностных лиц) стран ТТП
состоялась 23 – 26 апреля 2015 г. (пре‑
дыдущая — на о. Гавайи 9 – 13 марта
2015 г.). Продолжались переговоры по
доступу на рынок, правилам проис‑
хождения товаров, торговле текстиль‑
ной продукцией, интеллектуальной
собственности. Австралийский пере‑
QQ
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говорщик заявил, что достигнуты до‑
говоренности по девяти главам: усло‑
вия конкуренции и развитие бизнеса,
кооперация и наращивание потенци‑
ала, трансграничная торговля услуга‑
ми, таможенные процедуры, развитие,
регуляторная совместимость, малые и
средние предприятия, телекоммуни‑
кации и временный ввоз.

позволит ускорять процесс принятия
решения по торговым соглашениям
США (Конгресс, устанавливая прио‑
ритеты для финальной сделки Прези‑
денту, затем более не вносит поправок
в текст соглашения, полностью при‑
нимая или блокируя его). В частности,
такое законодательство позволит зна‑
чительно ускорить процесс принятия
ТТП. На данный момент между парти‑
QQСделка между Японией и США
ями в Конгрессе установлен положи‑
по наиболее спорным вопросам в тельный баланс по данному вопросу.
рамках ТТП — доступ на рынки ав‑
томобилей и риса — так и не была QQВ рамках формирования Все‑
достигнута во время визита С. Абэ в объемлющего Регионального Эко‑
США 27 апреля 2015 г. США настаи‑ номического Партнерства (ВРЭП)
вает на снятии запретительных им‑ на сегодняшний день проведено семь
портных барьеров на рис в Японии, в раундов переговоров (последний
то время как Япония требует снятия блок мероприятий прошел в феврале
барьеров в торговле автомобилями и 2015 г. в Бангкоке, Таиланд). Основ‑
их компонентами.
ными дискуссионными вопросы ста‑
ли аспекты регулирования прав ин‑
QQКомитет по финансам Сената
теллектуальной собственности в
США одобрил «акт о продвижении области медицины, инвестиционное
торговых сделок» (Trade Promotion регулирование, также в переговор‑
Authority — TPA), вынесенный на ную повестку был включен блок во‑
рассмотрение 114‑й сессии Конгрес‑ просов, связанных с электронной
са США (3.01.2015 – 3.01.2017). В случае торговлей.
одобрения Конгрессом, данный акт
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Согласно целям, заявленным
лидерами стран‑членов Ассоциации
государств Юго‑Восточной Азии
(АСЕАН), к концу текущего 2015 г.
должно быть создано экономиче‑
ское сообщество АСЕАН, предпола‑
гающее достижение следующих це‑
лей: формирование единого рынка и
производственной базы, достижение
высокой конкурентоспособности
экономики АСЕАН, обеспечение
справедливого и сбалансированного
экономического развития региона,
интеграция в региональную и гло‑
бальную экономическую структуру.
QQ

25 февраля 2015 г. Китаем и Рес‑
публикой Корея было финализиро‑
вано и подписано соглашение о со‑
здании зоны свободной торговли
(ЗСТ). Переговоры стартовали в мае
2012 г., основные блоки вопросов бы‑
ли урегулированы к ноябрю 2014 г.
Согласно данным министерства тор‑
говли Китая, данное соглашение по‑
крывает наибольший объем торговли
и покрывает наиболее широкий круг
вопросов за всю историю интеграци‑
онного опыта Китая.
QQ
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По итогам переговоров в Ха‑
ное между премьер‑министрами
России и Вьетнама Дмитрием Мед‑
ведевым и Нгуен Тан Зунг были со‑
гласованы все принципиальные во‑
просы и достигнута договоренность
о создании зоны свободной торговли
между Евразийским экономическим
союзом и Вьетнамом. Предполагает‑
ся, что подписание этого соглашения
состоится в ближайшее время.
QQ

Продолжается процесс по со‑
зданию Азиатского банка инфра‑
структурных инвестиций (АБИИ)
по инициативе Китая. Учредителями
(странами‑основателями) банка яв‑
ляются на данный момент 57 стран,
включая все страны Центральной
Азии (за исключением Турк
мени
стана), страны Юго‑Восточной Азии,
а также Европейские страны и Рос‑
сия. Ожидается, что банк с уставным
капиталом в 100 млрд долл. США на‑
чнет работу в конце 2015 г. Россия
подала заявку на участие в АБИИ
30 апреля 2015 г. и 14 марта получи‑
ла статус регионального члена-учре‑
дителя.
QQ

К СОДЕРЖАНИЮ

ВЕРНУТЬСЯ

Президент США Барак Обама
на встрече с японским премьер‑ми‑
нистром С. Абэ официально заявил,
что Вашингтон «никогда не проти‑
востоял» вступлению других стран
в АБИИ.

Расширенная туманганская
инициатива (РТИ) — механизм меж‑
правительственного сотрудничества в
Северо‑Восточной Азии, действующий
при поддержке Программы Развития
ООН (ПРООН). Ее проект — «Про‑
грамма развития района реки Туман‑
ная» осуществляется с ноября 1991 г.
РТИ была учреждена в 2005 г. путем
преобразования «Программы разви‑
тия зоны реки Туманная. Ключевыми
секторами для развития многосторон‑
него сотрудничества являются тран‑
спорт, энергетика, инвестиции, туризм
и окружающая среда. Участниками
инициативы являются КНР, Респуб‑
лика Корея, Монголия и Россия. 5 мая
2009 г. из состава участников вышла
Корейская Народно‑Демократическая
Республика. На сегодняшний день ра‑
бота по реализации целей РТИ в наи‑
большей степени активизирована.
Официальный сайт РТИ:

QQ

QQ

Объявлен первый проект, фи‑
нансируемый с помощью средств ки‑
тайского фонда Шелкового Пути.
Первым проектом, получившим фи‑
нансирование фонда Шелкового пу‑
ти (размером в 40 млрд долл. США),
стал проект строительства гидро
электростанции Карот в Пакистане
на 1,65 млрд долл. США. Проект яв‑
ляется приоритетным в рамках ини‑
циативы «Экономический коридор
Китай‑Пакистан», в рамках кото‑
рой также планируется создать сеть
автомобильных и железных дорог
и проектов энергетической инфра‑
структуры, наладить связь между Па‑
кистаном и Синьцзян‑Уйгурским АО
в Китае.
QQ

году увеличился на 7,4 % , тогда как по
мнению специалистов МВФ рост со‑
ставил 7,2 %. Новые цифры были полу‑
чены после «переоценки» ВВП в ре‑
зультате смены базового года: вместо
2004 – 2005 гг. им стал 2011 – 2012 гг.
Именно поэтому темпы роста индий‑
ской экономики были пересмотрены
в сторону увеличения. Таким обра‑
зом, Индия станет одним из самых
быстрорастущих рынков в АТР.

В 2014 г. впервые с конца XIX века
Китай вновь стал самой крупной
экономикой мира, опередив США
по величине ВВП по ППС. По дан‑
ным МВФ, в прошедшем году ВВП
Китая достиг 17,6 трлн долл., в то вре‑
мя как показатель США составил
17,4 трлн долл. Согласно последнему
(апрельскому 2015 г.) прогнозу этой
организации, уже в 2016 г. потенци‑
ал китайской экономики превысит
отметку в 20 трлн долл., а американ‑
QQВ 2014 г. Индия сравнялись с
ский ВВП оценивается примерно в
Китаем по темпам экономического 19 трлн долл.
роста. К такому выводу пришли эк‑
сперты Министерства статистики и
выполнения программ Индии. Со‑
гласно опубликованным 9 февраля
2015 г. данным национальной стати‑
стики, индийский ВВП в истекшем
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2015 год для китайской внеш‑
ней торговли начался с негативных
тенденций. Согласно данным Главного
таможенного управления КНР, китай‑
ский экспорт в январе 2015 г. сократил‑
ся на 12,0 % по сравнению с декабрем
2014 г. и на 3,3 % в годовом выражении.
В первый месяц текущего года суще‑
ственно снизились поставки импор‑
тных товаров в Китай: на 21,2 % мень‑
ше предыдущего месяца и на 19,9 %
меньше, чем в январе 2014 г. По итогам
первого квартала 2015 г. текущего года
объем внешнеторговых операций Ки‑
тая сократился на 6,3 % по отношению
к предшествующему году.
QQ
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По данным Федеральной та‑
моженной службы, объем российско‑
го экспорта в АТЭС за январь‑фев‑
раль 2015 г. сократился на 6,9 %,
импорта — на 32,1 % по отношению к
соответствующему периоду предше‑
ствующего года, в то время как весь
внешнеторговый оборот страны сни‑
зился на 28,7 %, в т. ч. экспорт — на
23,8 %, импорт — на 37,6 %. Для срав‑
нения, сокращение экспорта из Рос‑
сии в ЕС в первые два месяца текуще‑
го года по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. составило 30,9 %,
в страны СНГ — 34,3 %, ЕАЭС —
29,8 %, импорта — соответственно,
42,8 %, 45,1 % и 38,7 %.
QQ

США выразили намерение об‑
суждать в рамках Транстихоокеан‑
ского партнерства вопросы валют‑
ной политики, заявил Секретарь
Казначейства США. На данный мо‑
мент, по замыслу США, страны ТТП
должны начать обсуждение того, как
торговый блок может продвинуться
в сторону более тесного взаимодей‑
ствия в финансовой сфере.
QQ

НОВО СТ И
5

Впервые в истории развиваю‑
щиеся азиатские страны инвестиро‑
вали в зарубежные активы больше
средств, чем страны Северной Аме‑
рики и Европы, согласно последнему
мониторингу ЮНКТАД по инвести‑
ционным трендам. Совокупные ин‑
вестиции развивающихся стран Азии
за границу последовательно увели‑
чивались с 294 млрд долл. США в
2012 г. до 440 млрд долл. США в 2014 г.
(из них 331 млрд долл. — инвести‑
ции стран Восточной Азии). Соот‑
ветствующий показатель для стран
Северной Америки в 2014 г. составил
390 млрд долл. США, для Европы —
286 млрд долл. США.
QQ
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Обзор экономической ситуации
в Азиатско‑Тихоокеанском
регионе
Экономический подъем в странах Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР) приобрел
в начале XXI века характер мощной и устойчивой тенденции, под воздействием
которой изменился расклад сил в мировой политике и экономике.
Тимур Алиев

З
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

а 2001 – 2014 гг. совокупный ВВП (по ППС) стран
АТР увеличился с 29,6 до 67,5 млрд долларов, а удель‑
ный вес региона в глобальной экономике — с 57,6 %
до 62,6 %. Экономический потенциал АТР и его место в
мировой экономике и торговле в первую очередь опреде‑
ляются крупнейшими странами, занимающими лидиру‑
ющие позиции по экономическим показателям не толь‑
ко в регионе, но и в мире. Пять государств АТР — США,
Китай, Индия, Япония и Россия — входят в первую «пя‑
терку» стран мира по объему ВВП. В 2014 г. на долю этих
стран приходилось 47,0 % мирового и 75,1 % регионально‑

7

13
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Павел Кадочников
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мической ситу
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18
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22

26
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Экономическое НА ПЛОЩАДКЕ АТЭС — пло
сообщество
АТЭС
щадка кон
АСЕАН
структивного
Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

го ВВП, в т. ч. Китай — 16,3 % и 26,1 % (17,6 трлн долларов),
США — 16,1 % и 25,8 % (17,4 трлн долларов), Индию —
6,8 % и 10,9 % (7,4 трлн. долл.), Японию — 4,4 % и 7,0 %
(4,8 трлн. долл.), Россию — 3,3 % и 5,3 % (3,6 трлн. долл.).
До недавнего времени многие — преимущественно
развивающиеся — страны АТР демонстрировали одни
из самых высоких темпов экономического роста в ми‑
ре. Так, в 2001 – 2013 гг. среднегодовые темпы роста ВВП
в Китае составляли 10 %, Индии — 7 %. Высокие показа‑
тели (7 – 8 % в год) в этот период были характерны Мон‑
голии и наименее развитым странам региона — Мьянме,

29
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трлн долларов США
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61,5
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65 смотря на некоторое улучшение прогноза на 2015 – 2016 гг.
Стабильностью характеризуется экономическое разви‑
тие Австралии, Канады, Новой Зеландии и стран НИС —
Гонконга, Республики Кореи, Сингапура и Тайваня.
Регион (страна)

60

Мировой ВВП
Развитые страны
США
Япония
Канада
Австралия
Новая Зеландия
НИС *
Страны с формирующимися
рынками и развивающиеся страны
Россия
Китай
Индия
АСЕАН–5 **
Мексика
Чили
Перу

40
55

Рис. 1. ВВП стран АТР
в 2001 – 2014 гг.
Правая шкала —
объем ВВП по ППС
(в трлн долл.),
левая шкала — доля
в мировом ВВП (в %).
всего в мире,
АТР,
доля АТР
в мире, %.
Источник: МВФ.
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ВЕРНУТЬСЯ
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0

51,4
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33,2
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36,0
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39,1
72,4
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82,4
48,8
82,7
49,5
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107,9
67,5
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50

Камбодже и Лаосу. Претендующие на статус новых ин‑
дустриальных стран (НИС) «второй волны» Вьетнам,
Индонезия, Филиппины и Малайзия обеспечивали рост
ВВП в пределах 4,7 – 6,5 %. В Сингапуре он достигал 5,2 %,
динамично развивалась и российская экономика (4,5 %).
Из латиноамериканских стран выделялись Панама (7,1 %),
Перу (5,8 %), Эквадор, Коста‑Рика и Чили (4,4 %).
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ)
оценивают рост глобальной экономики в 2014 г. на уров‑
не 3,4 %, а в последующие два года прогнозируются по‑
казатели в 3,5 % и 3,8 %. Если рассматривать последние
экономические тенденции в АТР, то данные МВФ фикси‑
руют оживление в группе развитых стран, обусловленное
в первую очередь более высокими темпами роста в США.
В 2014 г. американский ВВП вырос на 2,4 %, в следую‑
щие два года экономический рост в стране может превы‑
сить 3 %. В Японии сохраняются значительные риски, не‑

2013

2014

3,4
1,4
2,2
1,6
2,0
2,1
2,2
3,1

2016

3,4
1,8
2,4
–0,1
2,5
2,7
3,2
3,1

3,5
2,4
3,1
1,0
2,2
2,8
2,9
3,2

3,8
2,4
3,1
1,2
2,0
3,2
2,7
3,4

5,0

4,6

4,3

4,7

1,3
7,8
6,9
5,2
1,4
4,3
5,8

0,6
7,4
7,2
4,6
2,1
1,8
2,4

–3,8
6,8
7,5
5,2
3,0
2,7
3,8

–1,1
6,3
7,5
5,3
3,3
3,3
5,0

Текущее положение и перспективы роста в странах с
формирующимися рынками и развивающихся странах
АТР различаются, в целом экономическая ситуация в груп‑
пе немного ухудшилась. Эксперты МВФ полагают, что в от‑
личие от развитых стран, во многих развивающихся стра‑
нах‑импортерах энергоресурсов потребители получают
меньшую часть непредвиденных выгод от снижения цен на
нефть, что, предположительно, ограничивает возможный
импульс для роста. Вместо этого ожидается, что выгоды от
снижения цен на нефть в большей мере достаются государ‑
ству (например, в виде экономии средств от сокращения
энергетических субсидий) и поэтому могут использовать‑
ся для укрепления государственных финансов.
8

Прогноз
2015

Таблица 1. Динами
ка ВВП в странах АТР
в 2013 – 2016 гг. (в %).
Примечания:
* — «новые инду‑
стриальные страны»
(САР Гонконг, Респуб‑
лика Корея, Сингапур,
Тайвань), ** — Вьетнам,
Индонезия, Малайзия,
Таиланд и Филиппины.
Источник: МВФ.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

В пользу Индии играют последние
политические реформы в стране, направленные
на либерализацию рынка, благодаря которым
увеличился приток инвестиций в страну.

ВВП Китая в 2014 г. вырос на 7,4 % — это самый низ‑
кий показатель за последние 24 года. При этом ожидает‑
ся дальнейшее замедление экономической динамики в
стране: в 2015 г. рост составит 6,8 %, в 2016 г. — 6,3 %. На
развитие современной китайской экономики оказывает
влияние нарастающее воздействие внутренних факторов
(например, структурной проблемой для Китая является
замедление темпов роста на жилищном рынке). Опреде‑
ляющую роль здесь играет новая экономическая модель
развития страны, целью которой является преодоление
противоречий между высокими темпами экономического
роста и социальной стабильностью. В рамках указанной
модели в Китае реализуется политика Премьера Госсове
та КНР Ли Кэцяна, получившая название «Ликономи
ка» (по аналогии с «Абэномикой»). Стратегия «Лико
номики» предполагает ориентацию на «умеренные»
среднегодовые темпы роста ВВП, перераспределение ин‑
вестиционных потоков в пользу развития и модерниза‑
ции инфраструктуры на селе и в крупных городах, замед‑
ление роста производственных инвестиций с тем, чтобы
избежать «перегрева» экономики, уменьшение эколо‑
гических издержек быстрого экономического роста. По
мнению некоторых экспертов, данная стратегия приве‑
дет к замедлению темпов роста Китая в краткосрочной
перспективе, но в долгосрочной перспективе сделает его
более устойчивым.
Индия почти догнала Китай по темпам экономиче‑
ского роста, который в 2014 г. составил 7,2 %. Согласно
прогнозу МВФ, в 2015 – 2016 гг. показатели роста ин‑
дийской экономики (7,5 %) впервые за 16 лет будут вы‑
ше китайской. Однако это ускорение объясняется не
только экономическими факторами (так, в пользу Ин‑
дии играют последние политические реформы в стра‑
не, направленные на либерализацию рынка, благодаря

которым увеличился приток инвестиций в страну; до‑
полнительным стимулом для индийской экономики ста‑
ло падение цен на многие сырьевые товары), но и ра‑
дикальным изменением национальной статистической
службой — министерством статистики Индии — мето‑
да расчета ВВП.
Некоторые из стран региона столкнулись со специфи‑
ческими внутренними вызовами, в частности, с возрос‑
шей геополитической напряженностью в мире. Пока ее
макроэкономические последствия в основном ограниче‑
ны затрагиваемыми регионами и странами, но имеются
ощутимые риски более широкого распространения не‑
гативных последствий далеко за пределы эскалации во‑
енно‑политических конфликтов. Развитие российской
экономики в 2014 г. протекало в осложнившихся геопо‑
литических условиях вокруг ситуации в Украине, след‑
ствием которых стали ограничительные меры западных
стран (США, ЕС, Японии, Канады, Австралии и др.) в
отношении России, ответное «продовольственное эм‑
барго» России, резкое снижение мировых цен на нефть,
девальвация национальной российской валюты, значи‑
тельное сокращение объемов поступающих в страну
инвестиций и крупный отток капитала. 2014 год стал
худшим для России за период после кризиса: прирост
российского ВВП составил 0,6 %. Не очень оптими‑
стичны и оценки ближайших перспектив развития рос‑
сийской экономики: слабый рост в 2014 г. сменится со‑
кращением объемов ВВП — соответственно, на 3,8 % и
1,1 % — в 2015 г. и 2016 г.
9
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50,0 вень участия региона в мировой торговле в 2000‑е гг.
снижался. В посткризисный период доля АТЭС в миро‑
вом экспорте и импорте начала расти, достигнув в 2014
46,0 45,9
г.
показателей в 45,4 % 47,0 %, соответственно. В абсо‑
45,1
8,0
44,6 44,5
44,7
45,7 45,0
45,0 44,7
лютном выражении региональный экспорт вырос с 2,7 до
43,3 43,0 42,9 44,8
44,0
43,6
8,6 трлн долларов, импорт — с 3,0 до 8,9 трлн долларов за
42,5
42,8
42,4
42,0 41,5
2001 – 2014 гг.
6,0
41,7 41,6 42,0
Внешняя торговля в АТР последние несколько лет рос
40,0
ла вялыми темпами, преимущественно вследствие мед‑
4,0
ленного и неравномерного процесса восстановления в
развитых странах и умеренных темпов экономическо‑
35,0 го роста в развивающихся странах. За посткризисным
2,0
восстановлением внешней торговли экономик АТЭС в
2010 – 2011 гг. последовало резкое замедление ее динами‑
30,0 ки. Увеличение объемов регионального экспорта и им‑
0
порта в 2012 г. составило, соответственно, 2,6 % и 3,6 %,
в 2013 г. — 1,7 % и 1,0 %, в 2014 г. — 2,1 % и 0,7 %, что зна‑
Рис. 2. Внешняя тор Внешняя торговля
чительно ниже докризисных показателей. Региональная
говля экономик АТЭС Несмотря на активное экономическое развитие многих торговля росла медленнее, чем мировая. Так, по данным
в 2001 – 2014 гг.
Правая шкала — объ экономик АТЭС, прежде всего, восточноазиатских, уро‑ ВТО, темпы роста глобальной торговли в 2014 г. состави‑

10,0 %

ем экспорта и импор
та (в трлн долл.),
левая шкала — доля
в мировом экспорте
и импорте (в %).
экспорт,
импорт,
доля в мировом
экспорте, %,
доля в мировом
импорте, %.
Источник: ВТО.
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2,7
3,0
2,8
3,1
3,2
3,5
3,8
4,3
4,4
4,9
5,1
5,6
5,9
6,2
6,7
7,1
5,3
5,5
6,9
7,1
8,1
8,5
8,3
8,8
8,4
8,9
8,6
8,9

трлн долларов США
47,2 46,9 47,0
45,8
45,6

Страна

2001

2002

2003

2004

2005

Китай
США
Япония
Россия
Индия
Справочно: АТЭС

6,8
–6,8
–15,8
–3,0
2,3
–8,0

22,4
–4,9
3,3
5,3
13,6
2,9

34,6
4,6
13,2
26,7
19,7
13,7

35,4
12,4
19,9
34,8
30,0
21,3

28,4
10,6
5,2
33,1
30,0
15,2

Китай
США
Япония
Россия
Индия
Справочно: АТЭС

8,2
–6,4
–8,0
19,8
–2,2
–6,6

21,2
1,8
–3,4
13,4
12,2
3,7

39,8
8,6
13,6
24,8
28,4
13,3

36,0
17,1
18,7
28,0
37,5
21,5

2006

Экспорт
27,2
13,9
8,7
24,5
22,3
16,5
Импорт
17,6
19,9
13,6
10,7
13,5
12,3
28,8
31,0
43,2
24,9
14,9
13,8

10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26,0
11,9
10,5
16,8
23,3
14,4

17,2
12,1
9,4
33,1
29,7
13,9

–16,0
–18,0
–25,7
–35,7
–15,4
–20,4

31,3
21,1
32,6
32,1
37,3
28,5

20,3
16,0
6,9
30,3
33,8
17,7

7,9
4,3
–3,0
1,4
–2,0
2,6

7,8
2,2
–10,5
–1,1
6,1
1,7

6,1
2,8
–4,4
–5,1
0,8
2,1

20,8
5,3
7,5
36,0
28,6
11,3

18,5
7,4
22,5
30,6
40,0
14,9

–11,2
–26,0
–27,6
–34,3
–19,9
–23,0

38,8
22,7
25,7
29,6
36,2
29,0

24,9
15,1
23,2
30,2
32,6
19,9

4,3
3,1
3,6
3,6
5,4
3,6

7,2
–0,3
–5,9
1,8
–5,0
1,0

0,5
3,4
–1,3
–9,8
–1,1
0,7

Таблица 2. Динами
ка экспорта и импор
та крупнейших стран
АТР в 2001 – 2014 гг.,
(в %). Источник: ВТО.
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25 %

Инвестиционная активность

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Удельный вес АТР в общем объеме накопленных в мире
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2001 – 2008 гг.
сократился с 56,7 до 41,9 %. С 2009 г., как и в случае с внеш‑
ней торговлей, в регионе наблюдается активизация ин‑
вестиционной деятельности. В 2013 г. страны АТР акку‑
мулировали 12,4 трлн долларов или 48,5 % всего объема
мировых накопленных ПИИ. Бóльшая часть привлечен‑
ных в регион прямых инвестиций — 84 % — сосредото‑
чена в небольшом количестве стран: США — 39,9 %, САР
Гонконге — 11,7 %, Китае — 7,7 %, Сингапуре — 6,8 %, Ка‑
наде — 5,2 %, Австралии — 4,8 %, России — 4,7 % и Мек‑
сике — 3,1 %.
11

55

20
50,3

15

48,0
48,3

46,7

46,2

48,5
46,0

45,8

10

41,9

46,0

47,0

40

По оценкам ЮНКТАД, в 2014 г. суммарный объ‑
ем привлеченных глобальных прямых иностранных ин‑
вестиций уменьшился на 8 % и составил 1,26 трлн долл.
(в 2013 г. — 1,36 трлн. долларов). Лидирующие позиции
по этому показателю в мире занимали страны АТР — Ки‑
тай, Гонконг, США и Сингапур. Наилучшим образом сло‑
жилась ситуация с привлечением ПИИ в азиатском ре‑
гионе — несмотря на замедление экономического роста
их объем здесь вырос на 15 % до рекордных 492 млрд дол‑
ларов. Существенный рост притока капиталов был за‑
фиксирован в странах Восточной, Юго‑Восточной и
Южной Азии, в то время как в странах Западной Азии на‑
блюдалось их сокращение. Потоки инвестиции в Китай
в 2013 – 2014 гг. увеличились со 124 до 128 млрд долларов
(на 3 %), а в США они снизились со 188 до 86 млрд долла‑
ров. Благодаря этому по объему поступающих в страну
ПИИ обойти США смог не только Китай, но и Гонконг.

25,5
12,4
2013

23,3
11,0
2012

21,1
9,7
2011

20,4
9,4
2010

18,4
8,0
2009

15,7
6,6
2008

18,1
8,3
2007

14,5
6,8
2006

11,7
5,6
2005

11,3
5,2
2004

9,6
4,6
2003

7,6
3,8

35
2002

0

50
45

43,3

5
7,6
4,3

ли 2,8 % (в 2015 г. прогнозируется повышение индикато‑
ра до 3,7 %, в 2016 г. — до 4,7 %), МВФ — 3,4 % (в 2015 г. —
3,7 %, в 2016 г. — 4,7 %), Всемирного банка — 4,0 %
(в 2015 г. — 4,5 %, в 2016 г. — 4,8 %).
На слабый динамизм современных торговых процес‑
сов в АТР (АТЭС) существенное влияние оказывают
крупнейшие страны региона. В пострецессионный пе‑
риод (2010 – 2014 гг.) во всех этих странах, за исключени‑
ем Китая, в отдельные годы наблюдались отрицательные
темпы роста экспорта и/или импорта. Так, экспорт Япо‑
нии сокращался в течение трех лет подряд (2012 – 2014 гг.),
России — в 2013 – 2014 гг., Индии — в 2012 г. В США им‑
порт снизился на 0,3 % в 2012 г., в Японии и Индии объе‑
мы поставок импортных товаров снижаются последние
два года рассматриваемого периода, российский импорт
в 2014 г. сократился на 9,8 % по отношению к предшест‑
вующему году.

60

трлн долларов США

56,7

2001

В последние несколько лет внешняя торговля
в АТР росла вялыми темпами.

30

Рис. 3. Накопленные
прямые иностран
ные инвестиции
(ПИИ) в странах АТР
в 2001 – 2013 гг.
Правая шкала — объ
ем накопленных ПИИ
(в трлн долл.), левая
шкала — доля в миро
вом объеме накоплен
ных ПИИ (в %).
всего в мире,
АТР,
доля АТР
в мире, %.
Источник: ЮНКТАД.

ВПЕРЕД

№1

Издание Российского центра исследований АТЭС

.

.

МАЙ

.

2015

ТИМУР АЛИЕВ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АЗИАТСКО‑ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

млрд долларов США

Бóльшая часть привлеченных в регион прямых
инвестиций — 84 % — сосредоточена в небольшом
количестве стран: США, САР Гонконге, Китае,
Сингапуре, Канаде, Австралии, России и Мексике.

200
160
120

В 2014 г. приток ПИИ в Сингапуре увеличился на 27 %
до 81 млрд долларов, в Индии — на 26 % до 35 млрд дол‑
ларов. В России объем прямого инвестирования, напро‑
тив, сократился на 70 % с 79 до 19 млрд долларов в резуль‑
тате отказа многих крупных нефтегазовых компаний из
развитых стран от инвестиций в российскую экономи‑
ку. Кроме того, в случае России сыграла свою роль нео‑
бычно высокая база 2013 г., связанная с закрытием сделки
по приобретению 18,5 % акций «Роснефти» британской
компанией British Petroleum на сумму 55 млрд долларов,
в результате которой в общемировом рейтинге притока
ПИИ Россия впервые заняла третье место (после США
и Китая).
☐

80

Рис. 4. Топ–10 стран
мира по объему при
влеченных в 2014 г.
ПИИ (в млрд долл).
2013 г.,
2014 г.
Источник: ЮНКТАД.
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Успех Китая связывают с долгосрочным трендом по пе‑
реориентации каналов прямого инвестирования с разви‑
тых на развивающиеся страны. Существенное сокраще‑ Использованные источники
ние объемов инвестиций из‑за рубежа в США произошло 1. World Economic Outlook, April 2015. IMF, Wash., D.C., 2015. P. 2.
2. World Economic Outlook database, April 2015.
в результате сделки по приобретению американской ком‑ <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx>.
панией Verizon у британской Vodafone 45 % акций в их 3. WTO Press release, 14 April 2015.
совместном предприятии за 130 млрд долларов, которая <https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm>.
4. База данных ВТО.
учитывается как сокращение ПИИ. Значительный рост <http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E>
прямого инвестирования в Гонконге — на 46 % до 111 — 5. Global Economic Prospects. January, 2015. World Bank, Wash., D.C., 2015. P. 4.
6. База данных ЮНКТАД. <http://unctadstat.unctad.org/>.
млрд долларов — был связан с консолидацией сделки на 7. Global Investment Trends Monitor. № 18, 29 January 2015. UNCTAD,
Geneva, 2015.
сумму 42 млрд долларов в рамках группы CITIC.
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Современные тенденции
региональной экономической
интеграции
Сегодня региональные торговые соглашения привлекают особое внимание,
что связано со слабым продвижением переговоров по либерализации торговли
в ВТО. Заключение соглашений о ЗСТ стало главным трендом последних
десятилетий. Учитывая количество действующих соглашений (их несколько
сотен) и соглашений, по которым активно ведутся переговоры, можно
говорить о том, что процесс регионализации давно стал глобальным.
Павел Кадочников

М
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

ногие из соглашений о ЗСТ сосредоточены в
Азиатско‑Тихоокеанском регионе, России необхо‑
димо активно встраиваться в структуру региональной эко‑
номической интеграции в АТР. Если посмотреть внима‑
тельно на эту структуру, можно говорить о том, что сейчас
РТС в АТР — это уже не совсем “spaghetti bowl,” о кото‑
ром писали в литературе, не беспорядочная смесь согла‑
шений — в этом многообразии есть свои закономерности.

7

13

Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе
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В настоящее время крупнейшие экономические иг‑
роки на мировой арене — ЕС, США и Китай (при‑
мерно по 1⁄6 части мирового ВВП по ППС) формиру‑
ют собственные интеграционные мега‑проекты. Эти
большие блоки охватывают около трети мирового
ВВП, — Трансатлант ическое инвестиционное пар‑
тнерство (торговое объединение ключевых стран раз‑
витого мира), ТТП (инициатива интеграции США
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34
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Таблица 1. Основ
ные экономические
показатели интегра
ционных объедине
ний и стран.
Источник:
Всемирный Банк.

с быстрорастущими странами АТР) и ВРЭП (блок, по‑
строенный на основе АСЕАН и шести крупнейших
стран региона, имеющих ЗСТ с АСЕАН). Основные
цели игроков — получение преференций, экономи‑
ческих выгод и навязывание своих правил торговли.
По‑видимому, противостояние этих блоков в будущем
будет усиливаться, что вызвано глубокими противо
речиями во взглядах на экономическое будущее и тор‑
говлю, в том числе между развитыми и развивающи‑
мися странами, в рамках необходимости упрощения и
контроля глобальных цепочек добавленной стоимости
(таблица 1).
Во многих странах, в том числе и в развивающих‑
ся, произошло переключение со стратегии протекци‑
онизма на стратегию либерализации внешней торгов‑
Показатель доля в мире, 2014, %

ЕС

ЕС +
Турция

США

НАФТА

ТТИП

ТТП

Китай

АСЕАН

АСЕАН
+6

Мерко‑
сур

4,0

17,1

18,5

16,5

20,0

33,6

28,0

15,9

5,8

35,7

4,6

Население

2,4

7,1

9,2

4,4

6,6

11,5

11,3

19,1

8,6

48,4

4,1

Экспорт товаров и услуг,
в т. ч.

3,2

36,8

36,7

10,0

14,1

45,8

24,4

10,7

6,9

28,1

1,8

товаров

3,6

33,9

34,7

8,8

13,4

42,6

24,1

12,3

7,1

30,0

1,9

услуг

1,7

43,3

44,3

14,7

16,9

58,0

25,6

4,4

6,0

20,8

1,3

2,4

32,6

33,8

12,1

16,3

44,7

26,7

9,9

6,7

27,7

2,3

товаров

2,2

31,5

32,8

12,4

16,9

43,9

27,3

10,4

6,7

28,2

2,1

услуг

3,3

37,4

38,0

10,6

13,8

48,0

24,2

7,6

6,8

25,4

3,0

2,9

33,7

34,3

19,4

23,4

53,1

32,1

3,8

6,1

14,7

3,6

Производство нефти

15,8

1,8

1,8

10,2

15,6

12,0

17,6

5,7

2,9

10,1

7,3

Доля внутрирегиональной
торговли, %

12,0

59,3

60,0

...

40,7

53,2

41,9

...

24,3

43,9

17,8

Накопленные инвестиции

ВЕРНУТЬСЯ

ли, основанной в последние годы на РТС. Это несет в
себе определенные выгоды: если основной задачей яв‑
ляется стимулирование роста национальной экономи‑
ки, то производство должно быть направлено не только
на внутренний рынок, но и на экспорт, причем в боль‑
ших масштабах. Невозможно достичь впечатляющих
результатов по развитию экспорта, если национальные
производители не конкурентоспособны, слишком дол‑
го действует высокий импортный тариф, который за‑
щищает отечественных производителей так, что они не

ВВП (по ППС,
в текущих ценах)

Импорт товаров и услуг,
в т. ч.

К СОДЕРЖАНИЮ

ЕАЭС

Многие из соглашений о РТС/ЗСТ сосредоточены
в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, в этой связи
России необходимо активно встраиваться
в региональную архитектуру АТР.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

могут конкурировать на мировом рынке. Общим век‑
тором экономической политики, в том числе и в раз‑
вивающихся странах стало то, что модель, основанная
на бóльшей открытости, создает дополнительные рабо‑
чие места.
Сейчас во всем мире распространена практика ис‑
пользования соглашений о свободной торговле для
своих экономических выгод. Для производства конку‑
рентоспособных товаров на экспорт вам нужны самые
конкурентоспособные комплектующие, сырье и мате‑
риалы, большая их часть может быть импортной. Если
вы участвуете в такой глобальной цепочке, сложность
процедур, наличие или отсутствие преференций (на‑
личие или отсутствие ЗСТ) при многократных пересе‑
чениях границы, правила конкуренции в этой цепочке
являются ключевыми факторами конкурентоспособ
ности.
Конечно, эти тренды основаны на нескольких лини‑
ях — крупные интеграционные инициативы реализуют‑
ся ведущими мировыми игроками, которые продвигают
свои экономические интересы.
Структура интеграционной лестницы ЕС широко
известна и обсуждаема — есть формат соглашения об
ассоциации, создание ЗСТ и далее — наиболее высо‑
кой интеграционной ступенью является вступление
в ЕС. Интеграционная лестница ЕС основана в пер‑
вую очередь на ближнем географическом окружении.
Это одна из причин, почему ЕС в свое время, в отли‑
чие от США, упустил развитие отношений со стра‑
нами АТР. Формат АТЭС позволяет России обойти
конфликтные вопросы во взаимоотношениях с ЕС,
фактически АТЭС — основной форум для обсужде‑
ния региональной экономической интеграции без
участия ЕС.
15

Формат АТЭС позволяет России обойти конфликтные
вопросы во взаимоотношениях с ЕС, фактически
АТЭС — основной форум для обсуждения региональной
экономической интеграции без участия ЕС.

Действую‑
щие

НАФТА (Канада, Мексика),
Австралия, Бахрейн, Гватемала,
Гондурас, Доминиканская Респуб‑
Основные цели —
лика, Израиль, Иордания, Колум‑
стимулирование торговли
бия, Коста‑Рика, Марокко, Никара‑
и экономического роста
гуа, Оман, Панама, Перу, Сальвадор,
Сингапур, Южная Корея, Чили

В про‑
цессе
перегово‑
ров

Трансатлантическое партнерство
(Европейский Союз), Транстихо
океанское партнерство (Австра‑
лия, Бруней, Чили, Малайзия,
Новая Зеландия, Перу, Сингапур,
Вьетнам, Канада, Мексика, Япония,
Южная Корея)

Основные цели —
поиск новых источников роста,
создание благоприятных условий
для развития транснациональных
корпораций,
развитие многосторонних
правил регулирования торговли
и инвестиций

Интеграционная повестка США долгое время также
формировалась по географическому признаку — это раз‑
витие торговли с ближними соседями — Канадой и Мек‑
сикой, продвижении ЗСТ с другими странами американ‑
ского континента. Когда стало очевидно, что для роста
продаж товаров и услуг, получения экономических преиму‑
ществ (в связи с тем, что большая часть фабрик находится
вне американского континента) необходимо географиче‑
ское расширение интеграционных процессов, США запу‑
стили проект, связанный с формированием большой зо‑
ны свободной торговли — ТТП. Одновременно, для того,
чтобы укрепить отношения с ЕС, получить политический и
экономический противовес и переговорные преимущества,
был начат проект Трансатлантического партнерства с ЕС.
ТТП, в первую очередь политический проект. Если по‑
смотреть на наличие ЗСТ между странами, участвующими

Таблица 2. Интег
рационная повестка
США. Источник:
составлено авторами.
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в переговорах, кроме ЗСТ между США и Японией, почти
все участники уже имеют ЗСТ с партнерами. Соответст‑
венно, основные противоречия возникают именно меж‑
ду США и Японией и, по сути, успех проекта и его вклад
в либерализацию торговли зависит именно от того, какие
договоренности будут достигнуты между этими странами.
Отрасль/товар

Основные производители (экспортеры)

Молочная
продукция

Новая Зеландия, Австралия, США

США, Япония, Мексика,
Сингапур

Сахар

Мексика, Канада, США, Вьетнам,
Япония

США, Канада, Япония, Австралия

Рис

США, Вьетнам

Малайзия, Япония, Мексика,
США, Сингапур

Говядина

США, Австралия, Канада,
Мексика

Япония, США, Мексика, Чили,
Канада

Обувь
Одежда
Автомобили

Вьетнам
Вьетнам
США, Япония

США, Япония
США, Япония
США, Канада, Австралия, Япония

Таблица 3.
Блоки конкуриру
ющих стран ТТП
по основным сек
торам. Источник:
составлено авторами.
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Основные потребители (импортеры)

Рис. 1. Структура
интеграционных
процессов в ЮВА.
Источник: составлено
авторами.

Япония
Китай

Республика
Корея

Индия
АСЕАН
Новая
Зеландия
Австралия

ВАЗСТ АСЕАН + 3
№1

ВРЭП основан на интеграционных процессах, разви‑
вающихся вокруг АСЕАН. Сам по себе АСЕАН — не‑
большой интеграционный блок, характеризующийся силь‑
ными различиями в развитии стран. Однако, вследствие
противоречий между основными экономиками региона
именно АСЕАН стал во второй половине XX века интегра‑
ционным центром в АТР. Это хорошо отражает сложность
политических форматов, которые есть в регионе и к кото‑
рым необходимо приспосабливаться; сложности взаимо‑
действия между шестью основными участниками ВРЭП, в
первую очередь, между Китаем, Японией и Индией.
На основе АСЕАН существует/формируется не‑
сколько проектов: прежде всего это заключенные со‑
глашения о ЗСТ в формате АСЕАН + 1, на базе которых
строится новый мега‑блок — ВРЭП (АСЕАН + 6).
16

Япония
Китай
Южная Корея
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Таиланд
Вьетнам
КЛМБ
Австралия
Новая Зеландия
Индия
АСЕАН
АСЕАН + 3
Восточная Азия
Мир

0,44
1,66
3,56
1,74
5,83
3,94
4,22
4,49
7,08
0,88
–0,09
–0,06
–0,10
3,60
1,18
1,02
0,22

№2

0,44
4,72
3,55
3,94
8,62
6,28
4,24
7,02
9,67
2,91
–0,09
–0,06
–0,10
5,67
1,93
1,68
0,38

АСЕАН
+1
№1

0,10
0,20
0,20
1,00
3,30
2,20
2,30
2,80
5,00
0,50
0,20
0,10
0,50
2,14
0,30
0,31
0,06

ВРЭП
«АСЕАН + 6»
№1
№2

0,54
1,77
3,72
1,94
6,21
4,18
4,40
4,78
7,33
0,92
1,35
1,87
1,30
3,83
1,30
1,30
0,28

0,54
4,84
3,71
4,14
9,00
6,52
4,42
7,32
9,92
2,95
1,35
1,87
3,45
5,89
2,05
2,11
0,47

Таблица 4.
Эффект от реализа
ции интеграционных
инициатив в ЮВА.
Примечания:
№ 1 — либерализа‑
ция и содействие тор‑
говли — формат ЗСТ;
№ 2 — либерализация
и содействие торговли,
экономическое сотруд‑
ничество — формат
глубокого ЗСТ.
Источник: составлено
авторами.
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Рис. 2. Интеграци
онные инициати
вы Китая. Источник:
составлено авторами.

По своему формату ВРЭП хорошо укладывается в ло‑ Выбирая между ТТП и ВРЭП, более привлекательным
гику интеграционных процессов Китая: постепенное для России является присоединение к ВРЭП.
возвышение, основанное на экономической мощи, рас‑
ширение своего влияния и формирование «Большого шагом могло бы быть формирование ЗСТ в межблоко
Китая», формирование большого интеграционного ме‑ вом формате ЕАЭС – АСЕАН.
га-блока (ВРЭП), движение к АТЗСТ.
Это будет выгодно, в первую очередь, российским по‑
требителям, потребуются и программы адаптации для
целого ряда отраслей. Предположительно, данный про‑
цесс может занять несколько лет, затем, в зависимости
от политической ситуации, возможно присоединение к
большим проектам, которые ведутся другими игроками.
Выбирая между ТТП и ВРЭП, более привлекатель‑
ным
для России является присоединение к ВРЭП. Здесь
«Большой
Китай —
АСЕАН + 3
RCEP
Китай»
АСЕАН
CJK
чрезвычайно важна скорость движения России по этой
интеграционной повестке — если переговоры к момен‑
ту присоединения будут находиться в завершающей ста‑
дии, выбор будет заключаться только в согласии или не‑
согласии принять сформированный набор обязательств.
В этом смысле то, что Россия (Евразийский экономиче‑
ский союз) не участвует в переговорном процессе сей‑
Если говорить об интеграционных шагах России в бли‑ час — упущение возможностей. Это упущение объек‑
жайшее время, то расчеты говорят о том, что рациональ тивно, учитывая отраслевые сложности, с которыми
ным шагом может стать заключение соглашения о ЗСТ Россия столкнулась в ходе присоединения к ВТО, име‑
с АСЕАН (является условием присоединения к перего‑ ющиеся внутренние ограничения не позволяют нам
ворам о ВРЭП). Сложность переговоров с АСЕАН об‑ быстро двигаться по преференциальным соглашениям.
условлена наличием 10 разных экономик, у каждой из Кроме того, российская позиция по отношению к ВРЭП
которых свои интересы. Первые шаги к этому сделаны — будет зависеть от того, в каком состоянии будет нахо‑
заканчиваются переговоры с Вьетнамом, но следующим диться сам проект.
☐

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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ТТП и ВРЭП:
ключевые аспекты переговоров
Формирующиеся Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство (ВРЭП) представляют собой
интеграционные блоки нового поколения. Их отличает не только большое
количество стран‑участниц и значительная доля в торгово‑экономических
показателях, но и широкий спектр переговорных направлений, в том числе,
выходящих за пределы взаимодействия на многостороннем уровне в рамках ВТО.
Ольга Пономарева

О
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

ба проекта, как ТТП, так и ВРЭП, могут быть
созданы в формате «живого» документа, что в
будущем будет подразумевать возможность углубления
либерализации, интеграции и включения новых обяза‑
тельств в уже сформированные соглашения.
В переговорах о ВРЭП участвует 16 стран: 10 членов
АСЕАН — Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины,
Сингапур, Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Лаос, а
также Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Австра‑
лия, Новая Зеландия. Среди основных переговорных на‑

7

13

Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе

Современные
тенденции
региональной
экономической
интеграции

18

ТТП и ВРЭП:
ключевые
аспекты
переговоров
Ольга Пономарева

22

26

27

Экономическое НА ПЛОЩАДКЕ АТЭС — пло
сообщество
АТЭС
щадка кон
АСЕАН
структивного
Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

правлений можно отметить торговлю товарами, торгов‑
лю услугами, инвестиции, экономическое и техническое
сотрудничество, защиту прав интеллектуальной собствен‑
ности, конкурентную политику, формирование механиз‑
ма по разрешению споров. Особенностью состава участ‑
ников является наличие существенных диспропорций в
социально‑экономическом развитии. В связи с этим осо‑
бую значимость в переговорах приобретает экономиче‑
ское и техническое сотрудничество, нахождение наиболее
эффективных его форм, а также формирование специаль‑

29

34

37

Татьяна Флегонтова

Евгений Канаев

Екатерина Арапова

АТЭС как
инкубатор
Азиатско‑Тихо
океанской зоны
свободной
торговли

18

АТЗСТ
в контексте
азиатско‑тихо
океанских
приоритетов
КНР

42

Перспективы РОССИЯ В АТР
формирования
Азиатско‑Тихо
океанской зоны
свободной
торговли

43

48

Ольга Владимировна
Пономарева — науч
ный сотрудник Все
российской академии
внешней торговли.
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Интеграцион Россия и китай ИНТЕРЕСЫ
ная повестка ский проект
БИЗНЕСА
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в АТР
ский пояс Шел
Мария Пташкина
кового Пути»
Александр Габуев

52

Свободный
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дивосток»:
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в бизнес‑модель
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ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА ТТП И ВРЭП: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕГОВОРОВ

ного дифференцированного режима
для менее развитых участников согла‑
шения. Основой переговоров о ВРЭП
являются
обязательства стран в рамках
Корея
Китай
94,5 %
94,7 % ЗСТ АСЕАН с ключевыми торговыми
партнерами (ЗСТ АСЕАН + 1).
АСЕАН
Если рассматривать охват тарифной
либерализацией общего количества та‑
Австралия –
рифных линий в соглашениях, то наи‑
Япония
Н. Зеландия
более
низкий уровень был достигнут
92,8 %
95,7 %
в ЗСТ АСЕАН с Индией (79,6 %). В то
же время, наиболее продвинутым ста‑
Рис. 1. Охват тариф ло соглашение с Новой Зеландией и Австралией (95,7 %),
ной либерализацией которое помимо прочего распространяется на такие сфе‑
ЗСТ АСЕАН + 1.
% от общего количе ры регулирования как интеллектуальная собственность,
ства тарифных линий. инвестиции, конкурентная политика, таможенные про‑
цедуры, движение рабочей силы и др.
Индия

79,6 %

Ограничения

Тарифы на отдельные группы
товаров
Гармонизация правил проис‑
хождения товара (ППТ)
Доступ на рынок услуг
Пороговые значения для
прямых иностранных инве‑
стиций (ПИИ)

Патентная защита
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Субсидии

Особую значимость в переговорах приобретает
экономическое и техническое сотрудничество,
нахождение наиболее эффективных его форм, а также
формирование специального дифференцированного
режима для менее развитых участников соглашения.
Широкий спектр переговорных вопросов в рамках
ВРЭП уже сам по себе подразумевает большое количест‑
во возникающих спорных моментов (см. таблицу 1).
Несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов,
страны‑участницы переговоров о ВРЭП достаточно по‑
зитивно оценивают перспективы их завершения в кон‑
це 2015 г. Этому могут способствовать не столь высокие
стандарты либерализации (по крайней мере, по сравне‑
нию с ТТП) и стремление некоторых стран к ускорен‑
ному формированию блока, что вынуждает их идти на
уступки. Последнее можно отнести к Индии и Китаю.
Ключевые разногласия

Противоречия на уровне Индия – АСЕАН (двусторонняя торговля одними и теми же товарами —
одежда и текстиль), Китай – Индия (протекционизм Индии из‑за риска наплыва дешевой китайской
продукции).
Существенные расхождения в ППТ, только на 30 % тарифных линий действуют одинаковые правила.
Наиболее жесткие зафиксированы в соглашениях о ЗСТ АСЕАН с Индией и Японией.
Финансовые, страховые, банковские, телекоммуникационные (сторонники либерализации — Индия,
Австралия, Новая Зеландия, Япония; противники — АСЕАН; неоднозначная позиция — Китай,
Корея).
В некоторых странах установлены пороговые значения ПИИ для прохождения процедуры скри‑
нинга и оценки инвестиционных проектов (например, в Австралии, Китае, Новой Зеландии, Вьет‑
наме) => возможно требование установления/увеличения таких значений в отношении инвесторов
из стран ВРЭП.
Патентная защита фармацевтической продукции (сторонники — Новая Зеландия, Япония, Австра‑
лия; противники — Индия, Таиланд). Ужесточение правил может привести к существенному сокра‑
щению производства, так называемых дженериков в Индии и Таиланде, которые являются ключе‑
выми поставщиками доступных и дешевых лекарственных средств для бедных слоев населения во
многих странах.
Субсидии в рыболовство (сторонники либерализации — Австралия, Новая Зеландия; противник
либерализации — Япония).
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Перу

Н. Зеландия

Малайзия
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Япония
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Канада

В переговорах о ТТП участвуют США, Австралия,
Бруней, Чили, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Синга‑
пур, Вьетнам, Канада, Мексика, Япония, Республика Ко‑
рея. Здесь еще больше переговорных направлений, более
сложных. Помимо традиционных аспектов и тех, кото‑

К СОДЕРЖАНИЮ

Рис. 3. Средневзве
шенные показатели
применяемых тари
фов РНБ, %.
общий пока
затель,
с/х‑продукция,
не с/х‑про
дукция.

0
Бруней

Австралия

Рис. 2. Тарифное
распределение и
оценка объемов
импорта товаров,
обкладываемых тари
фами, превышающи
ми уровень 15 %.
с/х‑товары,
не с/х‑товары

рые включены в повестку ВРЭП, стоит отметить госза‑
купки, защиту окружающей среды, вопросы труда и за‑
нятости, регулирование деятельности госпредприятий.
Как показал анализ тарифных профилей стран‑участ‑
ниц переговоров о ТТП, некоторые члены облагают вы‑
Ключевые разногласия

Против либерализации доступа на рынок выступают Япония (молочная продукция, автомобили, рис),
Канада (молочная продукция), Малайзия и Сингапур (табачная продукция), США (сахар).
США, Мексика и Перу — за более жесткие ППТ (использование материалов из стран, с которыми США
заключили соглашение о ЗСТ), Малайзия и Вьетнам — против (их поставщики импортируют материалы
из Китая).
Соаздание органа по разрешению инвестиционных споров (за выступают США, против — Австралия,
Новая Зеландия).
Практика обнуления (США vs. Япония, Мексика, Вьетнам, Чили, Новая Зеландия).
Патентная защита фармацевтической продукции. Защита авторских прав (за пролонгирование периода
защиты высказываются США). Уголовная ответственность за использование контрафактной продукции.
Связанные обязательства по запрету на снижение экологических стандартов (сторонники — США,
Австралия). Полный доступ на рынки экологических товаров (США).
Включение в сферу действия соглашения закупок местного уровня (против — США; за расширение
доступа к закупкам американских штатов — Канада).
Политика «конкурентной нейтральности» между государственными и частными предприятиями
(Австралия, США vs. Сингапур).
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Успешное завершение переговоров о ТТП и ВРЭП
усилит интеграционную активность на региональном
уровне, может стать ключевым шагом в процессе
формирования Азиатско-Тихоокеанской ЗСТ.

нейшему развитию сотрудничества в АТР и, в частно‑
сти, экономик АТЭС. Так, в случае формирования ТТП
и ВРЭП в некоторых отраслях рост экспорта АТЭС, как
в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах, будет
значительным, также позитивными будут последствия
сокими ставками пошлин (более 15 %) достаточно боль‑ для выпуска и потребления (см. таблицу 3).
шую долю импортируемых товаров (Япония, Мексика,
Экспорт
Выпуск
Малайзия, Вьетнам). Высокими остаются средневзве‑
SR
LR
SR
LR
Сельское, лесное
шенные тарифы в рамках РНБ на сельскохозяйственную
11,01
11,74
1,13
1,81
продукцию. Это привело к тому, что противоречия воз‑ и рыбное хозяйство
10,30
10,97
1,25
1,89
Мясо
никли, в частности, по отдельным товарам (см. таблицу 2
7,65
8,37
1,07
1,75
Молочные продукты
на с. 20).
Другая пищевая
11,22
11,96
1,20
1,88
Тем не менее, страны участницы переговоров о ТТП
промышленность
6,09
6,67
2,55
3,15
достаточно позитивно настроены, и возможности успеш‑ Текстиль
7,29
7,84
3,21
3,79
Одежда
ного завершения переговоров могут быть обеспечены
взаимными уступками: например, Япония может пой‑ Химические, резиновые
7,48
8,16
1,61
2,28
ти на уступки по либерализации доступа на рынок мо‑ и пластиковые изделия
лочной продукции и автомобилей в обмен на сохране‑
Что касается России и возможностей подключения
ние существенных ограничений на импорт риса и муки; к интеграционным процессам в АТР, то при выборе из
Австралия может согласиться на создание органа по раз‑ двух формирующихся на сегодняшний день блоков бо‑
решению инвестиционных споров при условии либера‑ лее перспективным в данном контексте является ВРЭП.
лизации американского рынка сахара; Канада ищет ка‑ Это объясняется наличием более развитых и масштаб‑
налы давления на США в вопросе госзакупок, например, ных торгово‑экономических связей с потенциальными
предлагает значительно расширить доступ американских членами ВРЭП по сравнению с представителями ТТП, а
компаний на рынок молочной продукции.
также формированием более низких стандартов либера‑
В итоге успешное завершение переговоров о ТТП и лизации и, соответственно, предъявлением к участникам
ВРЭП усилит интеграционную активность на региональ‑ менее жестких требований, опять же в сравнении с аль‑
ном уровне, может стать ключевым шагом в процессе тернативой — ТТП. Наиболее же серьезным и острым в
формирования Азиатско‑Тихоокеанской ЗСТ на основе последнее время стал внешнеполитический фактор в свя‑
ТТП и ВРЭП и безусловно будет способствовать даль‑ зи с украинским конфликтом.
☐

Потребление
SR
LR

1,23

1,89

1,30
1,05

1,93
1,71

1,18

1,85

2,43
2,99

3,04
3,58

1,35

1,98

Таблица 3.
Процентные измене
ния экспорта, выпу
ска и потребления
по отраслям экономи
ки для АТЭС.
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Экономическое
сообщество АСЕАН
Страны АСЕАН открыты для любого рода предложений, если они будут
носить конкурентный характер и четко демонстрировать, какую выгоду
они приносят для Ассоциации, поэтому включение России в переговоры
о зоне свободной торговли с АСЕАН является логическим шагом.
Екатерина Колдунова

К

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

ак мы можем оценивать то, что происходит
сегодня в Юго‑Восточной Азии, и что это означает
для России? Изначально, в 2003 году, Декларация согла‑
сия АСЕАН постулировала цель создания Экономиче‑
ского сообщества АСЕАН к 2020 году. Несколько позже,
в 2007 году, было принято решение ускорить этот про‑
цесс и перенести факт создания этого Сообщества на
2015 год. В рамках создания Сообщества заявлены следу‑
ющие задачи:
QQсоздание единого рынка;
QQформирование единой производственной базы;
QQсоздание условий для свободного движения товаров,
капитала, профессиональной рабочей силы;

7
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Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе
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Ольга Пономарева
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Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

QQсвободное движение инвестиций (что особенно важно
для АСЕАН).
Для этих направлений существуют свои планы, кото‑
рые детализируют, какая работа происходит в рамках
каждого из них. В качестве наиболее важной из заплани‑
рованных мер можно выделить снижение тарифных огра‑
ничений практически до нуля. Шесть стран АСЕАН уже
выполнили эти требования, четыре новых члена (Вьет‑
нам, Лаос, Камбоджа, Мьянма) должны завершить про‑
цесс снижения тарифов в текущем году.
Страны АСЕАН также будут гармонизировать зако‑
нодательство в ряде областей. Особенно, необходимо
отметить сферу прав интеллектуальной собственности,

29

34

37

Татьяна Флегонтова

Евгений Канаев

Екатерина Арапова

АТЭС как
инкубатор
Азиатско‑Тихо
океанской зоны
свободной
торговли

22

АТЗСТ
в контексте
азиатско‑тихо
океанских
приоритетов
КНР

42

Перспективы РОССИЯ В АТР
формирования
Азиатско‑Тихо
океанской зоны
свободной
торговли

43

48

Екатерина Валерьев
на Колдунова —
доцент кафедры
востоковедения,
заместитель декана
факультета полито
логии МГИМО.

ВПЕРЕД

51

Интеграцион Россия и китай ИНТЕРЕСЫ
ная повестка ский проект
БИЗНЕСА
России и ЕАЭС «Экономиче
в АТР
ский пояс Шел
Мария Пташкина
кового Пути»
Александр Габуев

52

Свободный
порт «Вла
дивосток»:
предложения
в бизнес‑модель

.

Александр Абрамов
Николай Матвиенко

№1

Издание Российского центра исследований АТЭС

.

.

МАЙ

.

2015

ЕКАТЕРИНА КОЛДУНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО АСЕАН

Торговля между членами АСЕАН растет более быстрыми
темпами, чем торговля АСЕАН с другими странами.

трлн долларов США

2500

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

1 Selected basic ASEAN Indicators // ASE‑
ANstats [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<http://www.asean.org/images/resources/Statistics/2014/
SelectedKeyIndicatorAsOfApril/UpdatedAug/Summary%20
table_as%20of%20August%2014.pdf> — Загл. с экрана.
2 Trade Map [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<http://www.trademap.org/> — Загл. с экрана.
3 ASEAN Community in Figures Special Edition 2014, p. 16.
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билась значительного прогресса в устранении тарифов
на торговлю внутри Ассоциации. Средневзвешенный та‑
риф на основную группу товаров был снижен с 12,67 %
в 1993 году до 2,0 % в 2010 году4 и начиная с 2010 года ну‑
левая процентная ставка действовала на 99 % тарифных
линий АСЕАН6.5 Принятые меры по снижению тарифов
оказали позитивное влияние на развитие торговых свя‑
зей стран‑членов АСЕАН.
Одним из ключевых показателей степени интегриро‑
ванности региональной группировки является доля вза‑
имной торговли ее участниц в общем объеме внешней
торговли. Повышение уровня открытости национальных
экономик ведет к росту торговой взаимозависимости на
региональном уровне.

Рис. 1. Динами
ка торгового обо
рота стран АСЕАН
в 1993 – 2013 гг.
АСЕАН – АСЕАН,
АСЕАН – другие
страны,
всего.
Источник: ASEAN Com‑
munity in Figures Spe‑
cial Edition 2014, p. 15.

4

Основные интеграционные торговые объединения мира: цели и перспек‑
тивы (информационно‑аналитическая записка). Исполнительный комитет
СНГ, 2014, С. 15.
5 АСЕАН6: Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таи‑
ланд. ASEAN Community in Figures Special Edition 2014. P. 8.
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электронную коммерцию, гармонизацию таможенных
процедур, правил происхождения товаров.
Насколько результативна оказалась деятельность по
созданию Экономического сообщества АСЕАН? Стати‑
стическая оценка показывает, что порядка 80 % требова‑
ний год назад было выполнено и сейчас заканчивается вы‑
полнение оставшихся 20 %.
Сегодня АСЕАН с ее 625‑миллионным населением, со‑
вокупным ВВП в 2,4 трлн долл. США, внешнеторговым
оборотом в 2,5 трлн долл. США1 и стабильными темпа‑
ми экономического роста — одна из крупнейших реги‑
ональных организаций. Торговый оборот стран АСЕАН
в 2013 году составил 7,1 % от мирового экспорта, 6,8 % от
мирового импорта (2,5 трлн долл. США),2 609 млрд
долл. США пришлось на торговлю между странами Ассо‑
циации и 1,9 трлн долл. США на торговлю стран АСЕАН
с другими партнерами (рис. 1).
Торговля между членами АСЕАН растет более быстры‑
ми темпами, чем торговля АСЕАН с другими странами.
Так в 1993 году на долю торговли внутри АСЕАН прихо‑
дилось 19,2 %, в 2000 году — 22 %, а в 2013 году — 24,2 %.3
Определяющим фактором роста товарооборота между
странами‑членами АСЕАН стало создание зоны свобод‑
ной торговли АСЕАН (АФТА) на основе решения Син‑
гапурского саммита в 1992 году. В результате АСЕАН до‑
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Рис. 2. Уровень
внутрирегиональ
ной торговли стран
АСЕАН, 2001 – 2013 гг.
экспорт АСЕАН
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Страны Ассоциации полностью отдают себя отчет
в своих слабостях, но также хорошо понимают, какими
конкурентными преимуществами они обладают.

%

Динамично развивающиеся страны Юго‑Восточной
Азии совместно образовали большой рынок, зависимость
которого от других стран постепенно снижается. Так, за
2001 – 2013 годы совокупный товарный экспорт стран
АСЕАН увеличился с 383,5 до 1278,4 млрд долл., а объем
внутрирегионального товарного экспорта — с 86,6 до
328,2 млрд долл. Взаимодополняемость стран ЮВА так‑
же постепенно увеличивается. Об этом свидетельству‑
ет тот факт, что доля внутрирегиональной торговли в ре‑
гионе выросла за период с 2001 года по 2013 год с 22,6 % до
25,7 % (рис. 2).
Как мы можем оценить то, что происходит, не вдаваясь
в анализ товарных групп и отдельных пунктов? Создание
экономического сообщества идет в русле общего подхо‑
да АСЕАН к интеграции. АСЕАН не стремится к струк‑
турно сложным формам экономической интеграции, и не
будет полностью ориентироваться на модель интеграции,

цессы не самой высокой сложности.
Год назад в ходе визита в Москву Генеральный секре‑
тарь АСЕАН отметил, что АСЕАН не будет продвигаться
к более высоким формам развития интеграции в том виде,
в каком они постулировались в классических теориях ин‑
теграции, потому что это противоречит тем целям и зада‑
чам экономического развития, которые стоят перед стра‑
нами АСЕАН.
Что из этого следует? Страны Ассоциации полно‑
стью отдают себя отчет в своих слабостях, но также
хорошо понимают, какими конкурентными преиму‑
ществами они обладают. Для сохранения конкуренто‑
способности экспортных экономик нужно иметь воз‑
можность экспортировать свои товары по всему миру
и эффективно участвовать в производственных цепоч‑
ках. Все те задачи, которые включены в создание Со‑
общества АСЕАН отвечают требованиям усиления во‑
влеченности АСЕАН в де‑факто интеграцию, т. е. в те
интеграционные процессы, которые повышают эконо‑
мическую взаимозависимость этих стран за счет имею‑
щихся производственных цепочек транснациональных
корпораций.
Страны АСЕАН являются нетто‑получателями пря‑
мых иностранных инвестиций. Соответственно для того,
чтобы продолжать оставаться таковыми, им необходимо
повышать свою экономическую привлекательность. На
это нацелена четвертая макро‑задача построения Эконо‑
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ЕКАТЕРИНА КОЛДУНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО АСЕАН

мического сообщества АСЕАН — включение в глобаль‑
ную экономику и сохранение конкурентоспособности
региона.
Какие выводы следуют из этого для России? Положи‑
тельным моментом является то, что АСЕАН сохраняет
«свободу рук» — это значит, что страны АСЕАН откры‑
ты для любого рода предложений, если они будут носить
конкурентный характер и четко демонстрировать, какую
выгоду они приносят для Ассоциации. Поэтому включе‑
ние России в переговоры о зоне свободной торговли с

АСЕАН является логическим шагом. Открытым вопро‑
сом, конечно, остается вопрос о том, насколько это не‑
обходимо экономически, учитывая, что предварительные
оценки ЗСТ с Вьетнамом показывают, что экономиче‑
ский эффект от запуска этой ЗСТ, возможно, будет не
столь высок, как ожидалось в самом начале переговорно‑
го процесса. Но, тем не менее, России необходимо демон‑
стрировать то, что она поддерживает процессы торговой
либерализации в регионе и не идет вразрез с этими тен‑
денциями.☐

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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АТЭС — площадка
конструктивного разговора
Приветствие участникам круглого стола «Региональная экономическая
интеграция: возможности для России» в РАНХиГС 2 апреля 2015 года.
Валерий Сорокин

В

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

нынешних непростых условиях форум АТЭС
является, пожалуй, единственной многосторонней
площадкой, где мы ведем конструктивный разговор по
широкому спектру вопросов, стоящих в повестке АТЭС,
поэтому мы будем и в дальнейшем активно участвовать в
многосторонних диалогах и обсуждениях всех проблем
в формате АТЭС, но мы должны вести этот диалог хоро‑
шо подготовленными, поэтому внимание, которое уделя‑
ют федеральные органы исполнительной власти, научные
и экспертные круги, бизнес сообщество к проблематике
АТЭС крайне приветствуется.
Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рам‑
ках АТЭС — это усиление региональной экономической
интеграции, и Россия должна самым активным и главное
конструктивным образом участвовать в этих переговорах.
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Одной из ключевых, далеко идущих целей сотрудниче‑
ства в рамках АТЭС, является создание Азиатско‑Тихо
океанской зоны свободной торговли. В связи с этим, была
создана специальная группа, которая займется оценкой
перспектив и возможностей создания АТЗСТ и в рабо‑
те которой будут участвовать все экономики АТЭС. Что
еще раз говорит о необходимости всесторонней и тща‑
тельной подготовки с нашей стороны к участию в этих
обсуждениях, в полной мере используя возможность
участвовать в переговорном процессе формирования
такого крупного регионального интеграционного бло‑
ка. Вопрос о том, будет ли Россия принята в АТЗСТ не
стоит — он уже и так решен — мы внутри процесса, по‑
этому необходимо выработать конкретную программу
действий.
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ВАЛЕРИЙ СОРОКИН АТЭС — ПЛОЩАДКА КОНСТРУКТИВНОГО РАЗГОВОРА

Особенно важен проводимый мониторинг текущей ра‑ Мы должны внимательно следить за этими
боты в переговорных процессах формирующихся интег‑ переговорными процессами и формулировать
рационных объединений таких, как ТТП, ВРЭП, а также позицию относительно того, как Россия могла бы
в формате экономического сообщества АСЕАН. На этот
участвовать в этих интеграционных механизмах.
счет у нас есть действующее поручение правительства —
мы должны внимательно следить за этими переговорны‑
Именно эти вопросы в настоящее время представля‑
ми процессами и формулировать позицию относительно ют наибольший интерес и будут обсуждаться сегодня на
того, как Россия могла бы участвовать в этих интеграци‑ круглом столе, за что особая благодарность инициаторам
онных механизмах, когда они будут созданы.
и организаторам этого мероприятия.
☐

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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АТЭС как инкубатор
Азиатско‑Тихоокеанской
зоны свободной торговли
Несмотря на то, что АТЭС не является переговорной площадкой, тем не
менее, потенциал форума можно использовать с целью постепенного
формирования АТЗСТ. Текущая работа форума АТЭС в 2015 г. также
закладывает возможности для России, которые нельзя упускать.
Татьяна Флегонтова

И
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

дея формирования Азиатско‑Тихоокеанской
зоны свободной торговли была озвучена еще в
2006 г. представителями бизнеса экономик АТЭС. Од‑
нако ввиду различий в стратегических целях эконо‑
мик‑участниц и нехватки достаточной политической во‑
ли для имплементации идеи, концепция создания АТЗСT
не получала значительного развития в последующие годы.
Тем не менее, в 2008 – 2010 гг. был составлен перечень ос‑
новных вопросов, которые могут возникнуть в связи с
возможным созданием АТЗСТ (исполнители — Новая
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Зеландия и Китай), проведен обзор имеющихся иссле‑
довательских разработок по теме создания в АТР общей
зоны свободной торговли (Республика Корея), исследо‑
ваны действующие в зоне АТЭС соглашения о свобод‑
ной торговле на предмет сходств и различий содержания
(Перу), представлена первая в АТЭС аналитическая ра‑
бота по измерению возможных экономических эффек‑
тов создания АТЗСТ (Австралия, Китай, Южная Корея,
Новая Зеландия). В 2010 году Япония представила проект
документа с первоначальным названием «Повестка дня
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ТАТЬЯНА ФЛЕГОНТОВА АТЭС КАК ИНКУБАТОР АЗИАТСКО‑ТИХООКЕАНСКОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Таблица 1.
Инициативы,
направленные на
достижение цели
создания АТЗСТ,
2014 г. Источник:
составлено авторами.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

АТЭС в области региональной экономической интегра‑
ции после 2010 года — Богорские цели и возможные пути
формирования АТЗСТ», в котором предлагается рассма‑
тривать возможность создания АТЗСТ уже не гипоте‑
тически, а более конкретно. Работа по направлению рас‑
ширения региональной экономической интеграции была
продолжена в 2012 г. во время председательства России в
АТЭС и в 2013 г. во время председательства Индонезии.
Наибольшие результаты были достигнуты в 2014 г. бла‑
годаря инициативам Китая. Предложения Китая по фор‑
мату АТЗСТ можно разделить на четыре основных бло‑
ка (pillars):
QQобмен информацией о процессах ЗСТ и РТС в ре‑
гионе;
QQнаращивание потенциала экономик АТЭС;
QQформирование рабочего плана по построению АТЗСТ;
QQвозможный запуск исследования по оценке экономиче‑
ской целесообразности АТЗСТ.

Ввиду различий в стратегических целях экономик‑
участниц и нехватки достаточной политической
воли для имплементации идеи, концепция создания
АТЗСT не получала значительного развития.
Для обеспечения текущей работы форума была сфор‑
мирована Группа друзей председателей Комитета по тор‑
говле и инвестициям. Инициатором формирования по‑
добного механизма стал Китай. Тем не менее, можно
выделить двух основных лидеров текущей дискуссии —
Китай и США. Что касается основных проблемных мо‑
ментов, важно отметить следующие: во‑первых, в ходе
формирования Стратегического плана АТЭС по реали‑
зации АТЗСТ встал вопрос о том, является ли АТЭС ба‑
зовой площадкой для реализации АТЗСТ или же АТЭС
стоит рассматривать как структуру, способную внести
возможный вклад в формирование такой зоны? Выбор
был сделан в пользу последней формулировки, что было

Проведение Диалогов по обмену информацией о действующих и формирующихся РТС/ЗСТ
(2015 г. – проблематика аспектов ВТО+);
Обмен информацией

Создание механизма обмена информацией, предусматривающего подготовку 2-3 раза в год доклада о проис‑
ходящих региональных интеграционных процессов на уровне Комитета АТЭС по торговле и инвестициям
(КТИ) или совещания старших должностных лиц АТЭС (СДЛ).

Наращивание
потенциала

Стимулирование деятельности по наращиванию потенциала экономик в области построения АТЗСТ.
Предполагает проведение мероприятий на основе Инициативы по наращиванию потенциала в области
региональной экономической интеграции (Capacity Building Needs Initiative - CBNI).

Конкретные шаги

Подготовка Рабочего плана по построению АТЗСТ, включающего конкретные шаги по созданию АТЗСТ
и предполагающего усиление взаимодействия между существующими региональными объединениями.

Исследование
Feasibility Study?

Запуск исследования по оценке экономической целесообразности создания АТЗСТ (первый формальный
шаг на пути заключения соглашения о ЗСТ). На основе выводов исследования планируется определение
финального срока заключения АТЗСТ.
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АТЗСТ может оказать значительное позитивное
влияние на рост и развитие экономик.

К СОДЕРЖАНИЮ
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зафиксировано в Декларации 2014 г. (Roadmap on APEC’s
Possible Contributions to the Realization of the FTAAP).
Во‑вторых, разногласия возникли при обсуждении про‑
блематики проведения технико‑экономического обосно‑
вания. В связи с тем, что формулировка “feasibility study”
подразумевает нулевую стадию переговоров по форми‑
рованию зоны свободной торговли, в итоговой декла‑
рации было решено закрепить формулировку “analytical
work.”
Еще один важный вопрос — сроки формирования
АТЗСТ. Изначально Китай настаивал на закреплении
сроков формирования АТЗСТ к 2025 г., что вызвало се‑
рьезные разногласия экономик. Стоит отдельно отме‑
тить, что к группе последних главным образом относят‑
ся экономики, участвующие в текущих переговорах по
Транс‑Тихоокеанскому партнерству (США, Канада, Ав‑
стралия, Новая Зеландия, Япония, Перу, Мексика, Ма‑
лайзия, Вьетнам).
Немаловажным вопросом (в том числе для России)
стало выделение путей (pathways) к реализации АТЗСТ.
В настоящий момент в основных документах форума за‑
креплены два основных направления: Транс‑Тихооке‑
анское партнерство (ТТП) и Всеобъемлющее регио‑
нальное экономическое партнерство (ВРЭП). В ходе
дискуссии также выделялись АСЕАН, Тихоокеанский
альянс и ЕАЭС (Евразийский экономический союз).
В связи с наличием противоречий между экономика‑
ми возникает ряд серьезных вопросов. Во‑первых, ка‑
кова реалистичность и рациональность формирования
АТЗСТ? Является ли Азиатско‑Тихоокеанская ЗСТ наи‑
более актуальной моделью для углубления региональных

Роль АТЭС в реализации
АТЗСТ

Roadmap towards the realization of an FTAAP;
Roadmap on APEC’s possible contributions to the FTAAP.

Проведение технико‑эко
номического обоснования

Feasibility study
Analitical work

Сроки формирования
АТЗСТ

2025 г.
—

«Пути» к реализации
АТЗСТ

ТТП и ВРЭП
Существующие интеграционные блоки
(ТТП, ВРЭП, АСЕАН, Тихоокеанский Альянс, ЕАЭС).

процессов в АТР? Возможно ли нахождение баланса ин‑
тересов между крупнейшими региональными игрока‑
ми — США и Китаем? Возможно ли решение проблемы
«чаши спагетти» (“spaghetti bowl”) в рамках формирова‑
ния АТЗСТ?
По оценкам проведенного исследования на базе моде‑
ли GTAP (Global Trade Analysis Project), формат АТЗСТ
приведет к большему росту ВВП экономик‑участниц по
сравнению с форматом Транс‑Тихоокеанского партнер‑
ства. Если же интеграция пойдет по формату ВРЭП, то
экономики получат примерно 65 % эффект роста ВВП по
сравнению с теми результатами, которые могли бы быть
достигнуты при формировании АТЗСТ. Таким образом,
очевидно, что в целом АТЗСТ может оказать значитель‑
ное позитивное влияние на рост и развитие экономик.
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Регион

SR

LR

Влияние в % к ВВП
АТЗСТ
0,65
1,25
Влияние в % к ВВП (Pathways)
ТТП
0,13
0,23
ВРЭП
0,87
1,93

Таблица 2.
Основные дискусси
онные моменты
2014 г. Источник:
составлено авторами.

Таблица 3. Эффек
ты от создания реги
ональных блоков
в АТР, % ВВП. Источ‑
ник: GTAP.

Вместе с тем, важно понимать, что, во‑первых, все ре‑
шения в АТЭС принимаются на основе консенсуса и сам
форум не является площадкой для переговоров. При этом
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основным приоритетом работы форума остается обмен
опытом и информацией. В этой связи стоит еще раз отме‑
тить, что АТЭС является и может являться в дальнейшем
лишь инкубатором для формирования АТЗСТ.
Следующий вопрос, касается нахождения баланса ин‑
тересов основных экономических игроков в регионе —
Китая и США. Возможными мотивами Китая в этой ра‑
боте могли стать: достижение «политически звучных»
результатов своего председательства в АТЭС и формиро‑
вание повестки сотрудничества на ближайшие годы «под
эгидой Китая»; обеспечение возможности формально‑
го обмена информацией о текущих интеграционных про‑
цессах в регионе (в первую очередь, ТТП); стремление
ускорить реализацию своего интеграционного проек‑
та — ВРЭП и привлечь к участию новых игроков. Конеч‑
ной официально заявленной целью является формирова‑
ние АТЗСТ.
Позицию США можно проанализировать с точки
зрения следующих возможных мотивов: блокирование
инициатив Китая в АТЭС (стратегия «активного де‑
структивного участия»), а также получение возмож‑
ности стимулировать переговоры по ТТП за счет со‑
здания дополнительной дискуссионной площадки. При
этом, интересы США и Китая совпадают по двум на‑
правлениям:
QQобеспечение возможности формального обмена инфор‑
мацией о текущих интеграционных процессах в регионе;
QQформирование АТЗСТ.
Интеграционную архитектуру в АТР нередко сравни‑
вают с «чашей спагетти». Сложившаяся система ЗСТ и
РТС в регионе имеет достаточно сложный и комплек‑
сный характер. Все экономики АТЭС обладают значи‑
тельным грузом взаимных обязательств как в рамках са‑
мого АТЭС, так и с внешними партнерами (рис. 1).
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Мотивом Китая в этой работе могло стать
достижение «политически звучных» результатов
своего председательства в АТЭС.
Скорому формированию АТЗСТ препятствуют та‑
кие преграды экономического и политического характе‑
ра, как наличие обязательств в рамках существующих и
формирующихся интеграционных объединений; форми‑
рование правил и норм регулирования торговли на базе
глубоких ЗСТ, имеющих потенциал закрепления новых
правил регулирования международной торговли; широ‑
кий состав АТЭС и проблематичность нахождения кон‑
сенсусного решения.
Папуа – Новая Гвинея
Гонконг
Китай
Тайбэй

ВРЭП
АСЕАН
Лаос
Камбоджа
Мьянма

Рис. 1. Интегра
ционная архитек
тура в АТР. Источник:
составлено авторами.

Бруней
Сингапур
Вьетнам
Малайзия

Индонезия
Филиппины
Таиланд

Канада
США

Австралия
Новая Зеландия
Япония

Индия
Китай
Корея

ТТП
Беларусь
Армения
Казахстан

Россия

ЕАЭС

Чили
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Несмотря на то, что АТЭС не является переговорной
площадкой, тем не менее, потенциал форума можно ис‑
пользовать с целью постепенного формирования АТЗСТ.
К возможностям АТЭС в частности относятся:
QQиспользование инструментария АТЭС с целью обме‑
на информацией и повышения уровня транспарентности
текущих интеграционных процессов;
QQсекторальное сотрудничество, обмен опытом и фор‑
мирование скоординированной регуляторной базы за
счет отдельных инициатив и направлений сотрудничества
в рамках рабочих органов АТЭС (Россия уже включилась
в этот процесс, в 2015 г. Минкомсвязь России направило
на рассмотрение экономиками АТЭС проектное предло‑
жение по обмену опытом в области электронной коммер‑
ции с целью формирования АТЗСТ);
QQмежблоковое сотрудничество.
Текущая работа форума АТЭС в 2015 г. также заклады‑
вает возможности для России, которые нельзя упускать.
Во‑первых, ведется работа по формированию Целевой
группы по исследованию возможных направлений со‑
трудничества с целью реализации АТЗСТ (речь не идет

Текущая работа форума АТЭС в 2015 году закладывает
возможности для России, которые нельзя упускать.
о “feasibility study” как таковом). В ходе работы предпола‑
гается распределение блоков вопросов для исследования
каждой отдельной экономикой при дальнейшей прора‑
ботке всеми членами АТЭС. Для России в этом контек‑
сте важно понять, какое направление является наиболее
актуальным и целесообразным и каким образом Россия
может участвовать в работе данной группы.
В рамках АТЭС на текущий год запланированы два
диалога в рамках механизма по обмену информацией о
РТС/ЗСТ в регионе: диалог уровня старших должност‑
ных лиц (в преддверии СДЛ–3) и диалог уровня Коми‑
тета по Торговле и Инвестициям (в преддверии СДЛ–2).
Задачей России является обеспечение наиболее активно‑
го участия в данных мероприятиях.
Третий механизм, который может стать важным для
России — непосредственно обмен информацией о
РТС/ЗСТ в регионе, в данном контексте необходимо от‑
стаивать принцип межблоковой коммуникации.
☐
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ВЕРНУТЬСЯ
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АТЗСТ в контексте азиатско‑тихо
океанских приоритетов КНР
Несмотря на формальное принятие АТЗСТ, Китай сейчас заинтересован
именно в рамках АТЭС в содействии торговле, а не ее либерализации. Прибыль
от либерализации Китай получает на других направлениях, а АТЗСТ нужна
Китаю скорее из геополитических, чем геоэкономических соображений.
Евгений Канаев

Ч

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

то представлял собой саммит АТЭС 2014 года с
точки зрения перспективных планов АТЭС? В 2014 г.
отмечалось 25‑летие форума, и уже по этой причине ре‑
шения саммита не могли быть проходными. Более то‑
го, на нем должна была наконец проясниться судьба
Транс‑Тихоокеанского партнерства, так как предыдущие
дедлайны 2011 г. и 2013 г. были пропущены. В апреле 2014 г.
Президент США Б. Обама подчеркнул неотложность со‑
гласования вопросов по ТТП до Пекинского саммита.
Кроме этого, стоит отметить, что Китай принимал сам‑
миты АТЭС два раза: первый раз в Шанхае в 2001 г. и вто‑
рой раз — в Пекине в 2014 г. Но если в 2001 г. Китай по‑
зиционировал себя как регионального игрока, а не как

7
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Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе

Современные
тенденции
региональной
экономической
интеграции

18

ТТП и ВРЭП:
ключевые
аспекты
переговоров
Ольга Пономарева

22

26

27

Экономическое НА ПЛОЩАДКЕ АТЭС — пло
сообщество
АТЭС
щадка кон
АСЕАН
структивного
Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

состоявшуюся глобальную державу, то сейчас очевид‑
ны глобальные амбиции этого государства. С этой точки
зрения выход Китая на АТЗСТ представляется событием,
интересным для обсуждения.
Возникает вопрос: почему Китай, который раньше рав‑
нодушно относился к АТЗСТ и делал ставку на АСЕАН + 3
и ВРЭП, не только поднял эту тему, но и начал ее актив‑
но продвигать? Откуда берет корни “smile diplomacy” на
этом направлении? Какие выгоды преследовал Китай? Что
такая перемена означает для интересов России?
Прежде всего, переоценивать сделанное в год китай‑
ского председательства не стоит. Несмотря на принятие
Пекинской дорожной карты по содействию продвиже‑

29
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нию к АТЗСТ реальный прогресс маловероятен. Во‑пер‑
вых, в документе отмечено, что движение к АТЗСТ не
подменяет собой достижение Богорских целей АТЭС, а
служит всего лишь вспомогательным фактором для до‑
стижения этих целей. На практике это означает то, что
участники АТЭС взяли на себя обязательство сформиро‑
вать АТЗСТ до 2020 г. Во‑вторых, заявлен принцип кон‑
сенсуса, который подрывает любые практически‑ориен‑
тированные проекты. В‑третьих, тезис о том, что АТЗСТ
может быть создана на основе объединения ТТП и
ВРЭП, несостоятелен, так как между этими проектами
больше различий, чем сходств. Более того, можно сказать,
что это два конкурирующих геополитических проекта.
Какие выгоды преследует Китай, подняв тему АТЗСТ?
Китай безусловно заинтересован в развитии торгового
сотрудничества, но — применительно к АТЭС — по ли‑
нии не столько либерализации, сколько облегчения вза‑
имной торговли (trade facilitation). Что это означает для
АТЭС? Не что иное, как наращивание взаимосвязей. Из‑
вестно, что в 2009 и 2010 гг. экономики АТЭС приняли
Рамочный план по наращиванию взаимосвязей в произ‑
водственно‑сбытовых цепочках, а Дорожная карта по
наращиванию взаимосвязей (Annex D/ Приложение D)
итогового заявления лидеров экономик АТЭС выделяет
вещи, в которых Китай напрямую заинтересован.
Во‑первых, дэдлайном становится вполне конкретная
дата — 2025 год. Даже наименее «расторопные» эконо‑
мики могут ориентироваться на этот срок и предпринять
практические меры.
Во‑вторых, Дорожная карта по наращиванию взаимос‑
вязей делает акцент на развитии того, в чем Китай напря‑
мую заинтересован, причем в сотрудничестве со своими
партнерами по АТЭС, то есть в развитии государствен‑
но‑частного партнерства. ГЧП — это основа масштаб‑
35

ных инфраструктурных проектов в АТР. Государства и
бизнес понимают, что поодиночке они будут не в состоя‑
нии их реализовать.
В‑третьих, наращивание взаимосвязей предполагает
стимулирование контактов не только между представите‑
лями крупных компаний, но и между простыми граждана‑
ми (people‑to‑people contacts). Это придаст экономическим
обменам дополнительный мультиплицирующий эффект,
стимулируя трудовую миграцию, а главное — торгов‑
лю услугами, предполагающую физическое присутствие
представителей экономик АТЭС на рынках друг друга.
Все три вышеизложенных пункта имеют отношение к
наращиванию экономических обменов по линии содейст‑
вия торговле, в которой напрямую заинтересован Китай.
Прежде чем предметно говорить о китайской мотива‑
ции и последствиях для России, нужно остановиться вот
на чем. На совещании лидеров бизнес‑структур АТЭС
Китай в первый раз упомянул об «Азиатско‑Тихоокеан‑
ской мечте» (‘Asia‑Pacific dream’). На практике это оз‑
начает, что сотрудничество с Китаем подается как вещь
выгодная, престижная и дающая возможность хорошо
зарабатывать. В мае и августе 2014 г. на заседаниях СМДА
и АРФ Китай заявил, что азиатские страны должны соб‑
ственными усилиями обеспечивать свою безопасность,
что можно рассматривать как призыв к критичному от‑
ношению к американским военным альянсам. На таком
фоне нельзя не упомянуть о проектах, активно продви‑
гаемых Китаем: Азиатский банк инфраструктурных ин‑
вестиций и Инфраструктурный фонд «Шёлкового» пу‑
ти. Это означает, что Китай «привязывает» Азию к себе
инфраструктурно и финансово. С этой точки зрения Ки‑
тай не заинтересован в пан‑региональных (pan‑regional)
транс‑тихоокеанских проектах. Китай, напротив, заин‑
тересован в становлении парадигмы «Азия для Азии»,
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именно для этого он двигает повестку наращивания
взаимосвязей и финансово‑инфраструктурной «привяз‑
ки» региона к себе. С этой точки зрения АТЗСТ играет
скромную роль в приоритетах Китая, что до 2013 г. китай‑
ские специалисты не считали нужным скрывать.
Зачем же теперь Китай решил продвигать АТЗСТ? Для
ответа на этот вопрос нужно учитывать то, что сейчас
Китай и США выстраивают новую модель взаимоотно‑
шений, когда политические разногласия не отражаются
на экономическом сотрудничестве. Договор о двусто‑
ронних инвестициях, заключенный между двумя страна‑
ми летом прошлого года, можно рассматривать как шаг в
этом направлении. Некоторые эксперты даже начали го‑
ворить о том, что Китай и США именно в этом формате
хотят «отбить» потери от неучастия Китая в ТТП.
Тематика АТЗСТ — это исследования (в том числе об
экономической целесообразности тех или иных направле‑
ний сотрудничества), это аналитика, в которой может быть
заинтересован Китай с той точки зрения, что эти наработки
он может использовать для продвижения своих проектов в
рамках того же АСЕАН + 3, ВРЭП, ЗСТ Китай – АСЕАН.
Несмотря на формальное принятие АТЗСТ, Китай
сейчас заинтересован именно в рамках АТЭС в содей‑
ствии торговле, а не ее либерализации. Прибыль от ли‑
берализации Китай получает на других направлениях, а
АТЗСТ нужна Китаю скорее из геополитических, чем
геоэкономических соображений.
Подходя к АТЗСТ сквозь призму российских интересов,
хотелось бы отметить, что это — не сфера конкурентных
преимуществ России. Россия вступила в ВТО совсем не‑
давно, и просто не справится с условиями всеобъемлющей
и высококачественной либерализации, которая будет поло‑
жена в основу ТТП, особенно при сценарии, если ядром
АТЗСТ станет ТТП. Россия в состоянии экономической

войны с Западом, некоторые участники АТЭС присоеди‑
нились к антироссийским экономическим санкциям. У Рос‑
сии нет узнаваемых брендов в АТР, отсутствуют товары
массового спроса. Сотрудничество в тех сферах, которые
Россия уже разработала, — а это ВТС, углеводородная и
атомная энергетика, и аэрокосмические технологии — бу‑
дет развиваться и без АТЗСТ. Тем более, что проект АТЗСТ
уже сейчас приобрел негативную эмоциональную окра‑
ску с той точки зрения, перспективы его реализации сом‑
нительны, а препятствия — напротив, очевидны. Позитив‑
ной для России может быть только «игра на своем поле»,
т. е. налаживать сотрудничество в тех сферах, где мы тради‑
ционно сильны. Эти сферы можно объединить в направле‑
ние «наращивания взаимосвязей» — то, что идет по линии
содействия торговле, и что становится ключевым условием
внутреннего развития не только Китая, но и других эконо‑
мик АТЭС. В рамках наращивания взаимосвязей делается
акцент на инфраструктурном строительстве (строительст‑
ве дорог, складов, установлении мобильной связи), без чего
не «заработает» ни одно соглашение о ЗСТ.
В целом наращивание взаимосвязей включает в себя
три компонента: инфраструктурное строительство, ин‑
ституциональное взаимодействие и поощрение контак‑
тов между простыми гражданами (people‑to‑people). Все
это отвечает российским интересам, давая возможность
Минвостокразвития координировать перспективные
планы с приоритетами профильных комитетов АТЭС. Ре‑
ализация темы взаимосвязанности нужна для того, чтобы
привлекать в Россию инвестиции, чтобы получать при‑
быль за счет сотрудничества. Поэтому координация пла‑
нов не по линии либерализации торговли, в чем мы слабы,
а по линии наращивании взаимосвязей, прежде всего —
между Минвостокразвития и АТЭС, должна стать основ‑
ным направлением российских усилий.
☐
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государственной политики сегодня — стимулирование потребления
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Кроме того, происходит относительно более активное
наращивание инвестиционных потоков по сравнению
с торговыми, а также усиливается «дефляционное дав‑
ление» вследствие того, что предложения товаров опе‑
режает существующий спрос. Те товары, которые рань‑
ше предназначались на экспорт, сейчас остаются внутри
страны и вызывают тем самым «дефляционное дав
ление».
В этих условиях многие восточноазиатские государст‑
ва стремятся диверсифицировать источники экономиче‑
ского роста. Они стараются перейти от экспортно‑ори‑
ентированной модели к модели, движимой внутренним
спросом. На повестке государственной политики сего‑
дня — стимулирование потребления и развитие частного
сектора. Всё это является фактором, который может спо‑
собствовать развитию интеграционных тенденций вну‑
три АТЭС.
Одной из ключевых особенностей азиатского регио‑
нализма является большое число двусторонних (и мно‑
госторонних с ограниченным числом участников) зон
свободной торговли, что может стать как плюсом для
региона, так и минусом. С одной стороны, сети двусто‑
ронних ЗСТ создают правовую базу, которая может по‑
служить основой для последующих переговоров и дости‑
жения договоренностей в общерегиональном формате.
С другой стороны, эти соглашения различны по качест‑
ву, они охватывают различный спектр направлений регу‑
лирования и распространяются на разное число товар‑
ных позиций, что может значительно затруднить процесс
«гармонизации» достигнутых договоренностей при
формировании единого общерегионального интеграци‑
онного объединения. Тем не менее, надо отметить, что в
последнее время качество соглашений повышается, хаос
постепенно становится более организованным, а согла‑

Многие восточноазиатские государства стремятся
диверсифицировать источники экономического роста:
они стараются перейти от экспортно-ориентированной
модели к модели, движимой внутренним спросом.
шения — более «чистыми» и охватывают всё больший
круг товарных позиций и направлений взаимодействия.
Препятствиями на пути АТЗСТ можно считать и по‑
литические противоречия, стремление ряда ведущих эко‑
номик АТР посредством развития интеграционных про‑
цессов не только укрепить собственные экономические
позиции в регионе, но и усилить политическое влияние,
а также различия в уровнях экономического развития и
степени регулирования внешнеэкономической деятель‑
ности.
Если провести количественное исследование и оце‑
нить коэффициенты вариации по ключевым макроэконо‑
мическим индикаторам, то получатся следующие резуль‑
таты (см. таблицу 1 на с. 39).
Дифференциация между показателями, относящими‑
ся к области торговой интеграции, весьма значительна.
Особенно это касается протекционистских настроений
в области торговли сельскохозяйственной продукцией.
Тем не менее, наибольшая дифференциация наблюдается
не в торговле, а в области финансового взаимодействия и
свободного движения рабочей силы. Что касается нало‑
говых условий ведения бизнеса, показатели по АТЭС от‑
носительно более однородны, а свободное передвижение
инвестиций может стать одним из факторов, который со
временем может дать максимальный эффект для внутрен‑
него экономического развития экономик АТЭС.
Обратимся к оценке интеграционного потенциала на
основе методов экономико‑математического моделиро‑
вания и иерархического кластерного анализа.
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Показатель

Торговая интеграция

Финансовая интеграция

Условия ведения бизнеса
Свободное перемещение
рабочей силы

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Таможенный тариф
Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, все категории товаров
Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, сельскохозяйственная продукция
Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, несельскохозяйственная продукция
Средневзвешенный уровень таможенного тарифа
по структуре торговли, все категории товаров
Средневзвешенный уровень таможенного тарифа по структуре
торговли, сельскохозяйственная продукция
Средневзвешенный уровень таможенного тарифа по структуре
торговли, несельскохозяйственная продукция
Экспорт товаров и услуг, % к ВВП
Внешнеторговый товарооборот, % к ВВП
Реальные процентные ставки, %
Процентные ставки по депозитам, %
Спрэд процентных ставок, %
Учетные ставки Центральных банков, %
Инфляция, %
Общий государственный долг, % к ВВП
Налог на доходы предприятий, %
ВВП на душу населения, долл. США
Уровень безработицы, %

Во‑первых, интеграционные процессы внутри АТЭС бу‑
дут продолжать развиваться в соответствии с концепцией
открытого регионализма либо в рамках гибридного подхо‑
да, который был еще в 2009 г. принят Транс‑Тихоокеанским
партнерством (этот подход подразумевает возможность
подписания соглашений о ЗСТ на двустороннем уровне
при параллельном ведении диалога в рамках общерегио‑
нальной зоны свободной торговли). При этом увеличение
числа двусторонних торговых соглашений будет скорее спо‑
собствовать, чем препятствовать формированию АТЗСТ.
Во‑вторых, создание АТЗСТ может стать возмож‑
ным только после подписания соглашения в рамках

Коэффициент
вариации

0,62
1
0,59
0,61
1,38
0,64
1,05
0,98
0,7
0,9
0,82
0,61
0,69
1,02
0,32
0,87
0,44

Транс‑Тихоокеанского партнерства. Этот блок 12 стран
ТТП должен выступить центром интеграции, к которому
могут в последующем присоединяться другие государст‑
ва. Стоит отметить, что такие выводы сделаны с опорой
исключительно на экономические факторы.
Если зона свободной торговли в формате ТТП будет со‑
здана, то это в значительной мере будет способствовать фор‑
мированию ЗСТ с охватом большего числа экономик. Если
посмотреть на коэффициенты вариации по торговым пока‑
зателям, рассчитанным как для ТТП, так и для АТЗСТ, оче‑
видно, что почти по всем пунктам, кроме сельского хозяйства,
они различаются между собой незначительно (см. таблицу 2).
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Таблица 1. Коэффици
енты вариации клю
чевых показателей
макроэкономического
развития и регулирова
ния стран АТЭС.
Источник: расчеты авто‑
ра на основе данных
МВФ (World Economic
Outlook Database,
October 2014), Всемир‑
ного Банка (World Bank
Statistics, 2013), UNCTAD
Statistics, отчетов ВТО
(World Tariff Profiles, 2013
and Trade Profiles, 2013 —
WTO Statistics Database)
и Doing Business 2014
Country Tables.
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Таблица 2.
Уровень регулирова
ния внешней торгов
ли стран‑участниц
ТТП и АТЭС.
* Данные World Tar
iff Profiles 2013 /
WTO. ITC. — Gene
va 2013. — P. 49. за
2012 г. Источник:
составлено и рассчита‑
но автором на основе
World Tariff Profiles 2014
/ WTO. ITC. — Geneva
2014. — 200 p. и World
Tariff Profiles 2013/
WTO. ITC. — Gene‑
va 2013. — 198 р.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Средний тариф по РНБ (2013)
Средневзвешенный тариф по торговле (2012)
Общий

Бруней*
Вьетнам
Малайзия
Сингапур
Индонезия
Филиппины
Таиланд
Япония
Китай
Республика Корея
Австралия
Новая Зеландия
Канада
Мексика
Перу
США
Чили
Тайвань
Гонконг
Папуа‑Новая Гвинея
Россия

2,5
9,5
6
0,2
6,9
6,3
11,4
4,9
9,9
13,3
2,7
2
4,2
7,9
3,4
3,4
6
6
0
4,7
9,7

Коэффициент вариации (ТТП)
Коэффициент вариации (АТЗСТ)

0,60
0,62

Коэффициент вариации (ТТП)
Коэффициент вариации (АТЗСТ)

0,59
0,61

На с/х
продукцию

На нес/х
продукцию

0,1
2,9
16,2
8,3
8,9
5,5
1,4
0
7,5
6,7
9,9
5,7
29,9
8,3
19
2,6
15,6
9
52,7
6,8
1,2
3
1,4
2,2
15,9
2,3
19,7
5,9
4
3,3
5,3
3,1
6
6
16
4,5
0
0
12,7
3,4
12,2
9,3
Данные World Tariff Profiles 2014
0,90
0,60
1,00
0,59
Данные World Tariff Profiles 2013
0,90
0,59
1,01
0,59

Коэффициенты вариации, оцененные для двух сце‑
нариев (ТТП и АТЗСТ) различаются незначительно,
иными словами, если в рамках ТТП будет создана зона
свободной торговли, то и шансы на создание АТЗСТ тео‑
ретически увеличиваются.

Средневзвешенный тариф по торговле (2012)
Общий

На с/х
продукцию

На нес/х
продукцию

5,4
4,3
0,4
4,7
4,3
6,2
2
4,7
7,7
3,9
2,3
3
5,4
1,7
2,1
6
1,8
0
2,2
9,1

7,7
11,7
11,8
4,3
10,7
27,8
12,1
19,7
91,8
2,6
2,4
13,9
31,3
1,5
4,1
6
8,7
0
6,6
14,7

5,2
3,6
0
4,7
3,5
5,1
1,2
4,1
3,6
4
2,3
2,1
3,3
1,8
2
6
1,5
0
1,6
8,3

0,54
0,61

0,89
1,38

0,62
0,64

0,59
0,64

0,79
1,30

0,65
0,67

Вероятнее всего, АТЗСТ будет охватывать исключи‑
тельно торговлю товарами. Традиционно сельское хо‑
зяйство будет выведено в состав «чувствительных»
секторов экономики, в отношении его сохранятся отно‑
сительно более протекционистские настроения. Что ка‑
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сается торговли услугами, то участники АТЗСТ скорее
всего последуют примеру АСЕАН и будут взаимодейст‑
вовать в формате «АТЗСТ минус Х», где «Х» — это чи‑
сло стран, не готовых к либерализации торговли в отдель‑
ных областях сфере услуг.
После создания ЗСТ в рамках ТТП к этому формату
будут стремиться присоединиться и другие государства:
Республика Корея, Филиппины и т.д. Участие и включе‑
ние Китая в общерегиональную зону свободной торгов‑
ли возможно лишь в случае создания северо‑восточной
зоны свободной торговли в формате трех государств
(Китай, Япония, Республика Корея). Если такая трехсто‑
ронняя зона свободной торговли будет создана, шансы на
формирование АТЗСТ с участием двадцати одной эконо‑
мики тоже значительно повышаются.
России необходимо наращивать свое региональное
присутствие, повышать интегрированность в АТР. Необ‑

Такие развитые страны, как Австралия, Канада и США,
будут стремиться защитить свои рынки и работников
от конкуренции со стороны азиатских государств.
ходимо развивать сеть двусторонних зон свободной тор‑
говли (пример: ЗСТ с Вьетнамом, в перспективе — ЗСТ
с АСЕАН и т. п.) Эти инициативы помогут России вой‑
ти в будущую АТЗСТ в качестве полноценной участницы.
Свободное перемещение инвестиций может стать тем на‑
правлением, в котором экономики АТЭС могли бы добиться
максимальных результатов. Наиболее проблемным, напро‑
тив, останется вопрос свободного перемещения рабочей си‑
лы. Такие развитые страны, как Австралия, Канада и США,
будут стремиться защитить свои внутренние рынки и наци‑
ональных работников от конкуренции со стороны более де‑
шевой рабочей силы из азиатских государств и будут нацеле‑
ны на решение внутренней проблемы безработицы.
☐

К СОДЕРЖАНИЮ
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Интеграционная повестка
России и ЕАЭС в АТР
Для России участие в реализации Плана — это возможность увязки
своих внутренних проектов, в том числе по развитию Сибири и Дальнего
Востока (инфраструктурных, социальных), с интересами и проектами стран
АТР, интерпретации их в контексте общерегионального развития.
Мария Пташкина

И

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

нтеграционная повестка России и ЕАЭС в
АТР в докладе рассматривается с двух основных то‑
чек зрения: стратегии и форматы включения в интеграци‑
онные процессы в АТР и использование площадки АТЭС
для реализации российских интересов.
Интеграция в АТР обладает некой многомерностью,
состоит из нескольких плоскостей:
QQторгово‑экономическая повестка;
QQинфраструктура и инвестиции;
QQкомплексная взаимосвязанность.
В различных форматах интеграции (интеграционные
блоки, двусторонние преференциальные торговые согла‑
шения, форум АТЭС) вопросы повестки так или иначе

7

13

Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе

Современные
тенденции
региональной
экономической
интеграции

18

ТТП и ВРЭП:
ключевые
аспекты
переговоров
Ольга Пономарева

22

26

27

Экономическое НА ПЛОЩАДКЕ АТЭС — пло
сообщество
АТЭС
щадка кон
АСЕАН
структивного
Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

пересекаются и взаимно дополняют друг друга (см. рис. 1
на с. 44).
Общие контуры интеграции России в мире можно
разделить на несколько направлений. Во‑первых, это
ЕАЭС — основной интеграционный проект в СНГ. Ко‑
операция в рамках ЕАЭС уже достигла высокого уровня,
и вместе с тем остаются отдельные проблемы. Еще одно
региональное направление — интеграция в рамках зоны
свободной торговли СНГ — само по себе не стало источ‑
ником либерализации внешней торговли, поскольку мно‑
гие позиции рассматриваются как изъятия.
В Азиатско‑Тихоокеанском регионе заключение ЗСТ с
АСЕАН — это один из приоритетов. Кроме того, интерес

29
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Рис. 1.
Многомерность
интеграции в АТР
(направления
и форматы).

Интеграционные блоки
Двусторонние ПТС
Межблоковое сотрудни‑
чество
АТЭС

Торгово‑эко‑
номическая
повестка

СНГ

«Отраслевая» интеграция
Азиатский банк инфра‑
структурных инвестиций
Проект «Нового шелко‑
вого пути»

Инфра‑
структура
и инвести‑
ции

АТР:
АСЕАН,
RCEP

Комплекс
ная взаимо
связанность

Другие дискуссионные
площадки/форумы

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Основной интеграционный проект в СНГ
Усиление торговли внутри союза
Перспективы расширения членства
ЗСТ фактически не стали источником либерализации внешней тор‑
говли
Доля преференциальной торговли между участниками невелика
Основные позиции попадают под изъятия
Заключение ЗСТ с АСЕАН
Присоединение к переговорам по RCEP
Продвижение соглашений с отдельными небольшими странами
Наращивание потенциала сотрудничества
Отработка переговорных моделей и возможного содержания согла‑
шений (с небольшими странами)
Определение отраслей‑чемпионов и борьба для них за доступ на
внешние рынки
Потенциальные партнеры:
1) Интерес/переговоры анонсированы: Новая Зеландия, Вьетнам,
Израиль, Индия, Египет
2) Перспективные партнеры: Колумбия, Никарагуа, Эквадор, Корея,
Шри‑Ланка
Запуск переговоров о межблоковом сотрудничестве с Меркосур
и (потенциально) с Центральноамериканским общим рынком;
Участие в качестве наблюдателя в других альянсах (Тихоокеанском
альянсе).
Доминирует в географической структуре внешней торговли
Основной интеграционный партнер
Определение формата участия в евроинтеграции (формирование
и последующее углубление свободной торговли между блоками, сбли‑
жение норм регулирования)


ЕАЭС

но было бы рассмотреть вопрос том, возможно ли присое‑
динение России (ЕЭАС) к переговорам по ВРЭП. В рам‑
ках интеграции с отдельными странами, важным аспектом
является отработка переговорных моделей, накопление
опыта (на начальных этапах целесообразно проводить пе‑
реговоры с теми странами, риски от создания ЗСТ с кото‑
рыми будут минимальны). В Латинской Америке особен‑
но интересен для России и ЕАЭС Тихоокеанский альянс.
Вместе с тем, ЕС остается основным торговым пар‑
тнером России и ЕАЭС, доминирует в географической
структуре внешней торговли. Целесообразно искать
форматы участия в евроинтеграции, и, в первую очередь,
речь идет о взаимодействии между блоками (ЕАЭС‑ЕС)
и сближении норм регулирования.
Помимо торгово‑экономических вопросов вза‑
имодействия, Россия также участвует или имеет воз‑
можность участвовать и в других форматах интегра‑
ции (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций,
проект «Нового шелкового пути», Расширенная ту‑
манганская инициатива, комплексная взаимосвязанность и др.)

Отдельные
страны

Латинская
Америка

ЕС
Другие пара‑
метры интег‑
рации



АБИИ, проект «Нового шелкового пути», РТИ, отдельные
проекты по взаимосвязанности, «отраслевая» интеграция

В рамках двусторонней интеграции важно произво‑
дить оценку потенциала сотрудничества для отдель‑
ных отраслей. На рис. 2 (с. 45) представлен индекс
сравнительных преимуществ (RCA) для некоторых
стран АСЕАН и Латинской Америки по стратегически
важным отраслям для России и ЕАЭС. Если значение
индекса больше единицы, это говорит о том, что стра‑

44

Таблица 1. Общие
контуры интегра
ции России (ЕАЭС).
Источник: составлено
автором.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

на имеет сравнительные преимущества в той или иной ЕС остается основным торговым партнером
отрасли.
России и ЕАЭС, доминирует в географической
Суммирование результатов расчетов индекса RCA для структуре внешней торговли.
России и других стран представлено в таблице 2 (с. 46).
Деревообрабатыва‑
Можно сделать следующие выводы:
Рис. 2.
ющая продукция
Сравнительные
QQключевые
отрасли экономики (металлургический
преимущества
комплекс и химическая отрасль), в значительной сте‑ Производство опти‑
(показатель RCA)
ческого и электрон‑
в ключевых отраслях
пени включенные в производственные цепочки, обла‑ ного оборудования
России и стран АСЕАН
дают значительными преимуществами по сравнению с
и Латинской Америки.
Производство тран‑
аналогичными секторами возможных партнеров ЕАЭС
Источник: расчеты
спортного обо‑
авторов.
рудования
по ЗСТ;
Вьетнам,
QQРоссия и партнеры по ЕАЭС обладают сравнитель‑
Таиланд,
Машиностроение
ными преимуществами в сфере производства дерево
Индонезия,
Малайзия,
обраба
ты
ваю
щей продукции, не включенной в гло‑
Сингапур,
бальные производственные цепочки в значительной
Металлургия
Россия.
степени — формирование ЗСТ с ведущими партнерами
может открыть новые рынки для национальных товаров
Химическая отрасль
и дополнительно стимулировать развитие отрасли;
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
QQв сфере производства оптического, электронного и
транспортного оборудования, сравнительные преиму‑ Деревообрабатыва‑
Аргентина,
Чили,
щества национальных компаний значительно ниже ана‑
ющая продукция
Мексика,
логичного показателя в среднем для возможных партне‑ Производство опти‑
Бразилия
Россия.
ров по ЗСТ; данные отрасли обладают значительным ческого и электрон‑
ного
оборудования
потенциалом роста, что может быть стимулировано раз‑
витием промышленной кооперации и включением в гло‑ Производство тран‑
спортного обо‑
бальные производственные цепочки с основными пар‑
рудования
тнерами‑производителями в данных секторах;
Машиностроение
QQв отрасли машиностроения, как страны‑члены ЕАЭС,
так и возможные партнеры по ЗСТ (за исключением Ма‑
лайзии) отличаются уровнем RCA ниже единицы, тем не
Металлургия
менее, выбор ниши на рынке и формирование производ‑
ственных цепочек между развивающимися экономиками Химическая отрасль
может дать толчок развитию данного сектора как в Рос‑
ВПЕРЕД
сии и странах ЕАЭС, так и в странах‑партнерах.
0
1
2
3
4
5
6
7
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RCA > 1

Дерево
обрабаты
вающая
продукция
Оптическое
и электрон‑
ное обору‑
дование

Южная Африка,
Индия, Бразилия,
Новая Зеландия,
Чили, Вьетнам, Индо‑
незия, Малайзия
Китай, Корея,
Израиль, Мексика,
Таиланд, Малайзия,
Сингапур

Транспор‑
тное обору‑
дование

Индия, Корея,
Турция, Мексика

Машино‑
строение

Индия, Малайзия

Металлур‑
гия
Химическая
отрасль

Южная Африка,
Индия, Бразилия,
Турция, Мексика
Южная Африка,
Индия, Израиль,
Индонезия, Малай‑
зия, Сингапур

Таблица 2. Сравни
тельные преимуще
ства (показатель RCA)
в ключевых отра
слях России и других
стран. Источник:
расчеты авторов.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

RCA > RCA России

Новая Зеландия,
Чили, Малайзия

Южная Африка, Бра‑
зилия, Индонезия

Китай, Индия, Корея,
Израиль, Мексика,
Таиланд, Индонезия,
Малайзия, Сингапур
Южная Африка,
Китай, Индия, Брази‑
лия, Корея, Турция,
Израиль, Аргентина,
Мексика, Таиланд,
Индонезия Сингапур

Южная Африка, Бра‑
зилия, Новая Зелан‑
дия, Турция, Арген‑
тина, Вьетнам

Малайзия

В современных условиях необходимо говорить
не о сотрудничестве между экономиками,
а о сотрудничестве между блоками.

RCA = RCA России

Новая Зеландия,
Чили
Китай, Корея,
Турция

Южная Африка

Сингапур

Рассматривая другие форматы интеграции необходи‑
мо выделить концепцию межблоковой коммуникации.
Данная концепция была разработана Центром исследо‑
ваний АТЭС и впервые представлена на площадке АТЭС
в формате академической дискуссии. Основная идея за‑
ключается в том, что в современных условиях необходи‑
мо говорить не о сотрудничестве между экономиками, а
о сотрудничестве между блоками.
Форум АТЭС является одной из наиболее подходящих
площадок для продвижения такого рода идей, так как во
многом используется экономиками как тестовая или эк‑
спериментальная площадка: многие идеи, перед тем как
будут вынесены на обсуждение в другие организации

(ВТО, ОЭСР) предлагаются впервые именно на площад‑
ке АТЭС.
Развитию концепции межблоковой коммуникации
способствует ряд тенденций. Во‑первых, происходит
рост числа преференциальных торговых соглашений. По
состоянию на 8 января 2015 г. в ВТО было нотифициро‑
вано 604 соглашения (покрывающих товары, услуги и
присоединения), в том числе 398 действующих. С учетом
двойной нотификации (по методологии ВТО) преферен‑
циальных торговых соглашений, покрывающих товары и
услуги, это означает наличие примерно 450 (250 действу‑
ющих) физических соглашений. Это количество вырастет
в ближайшие годы, так как целый ряд соглашений нахо‑
дится на этапе переговоров и планируется к подписанию
в ближайшие 5 лет.
Во‑вторых, идет усложнение правил регулирования,
так как многие из этих соглашений покрывают вопросы
ВТО + (более глубокие нормы, чем те, что предусмотре‑
ны в ВТО) и ВТО–Х (нормы, которые не покрываются
соглашениями ВТО).
В‑третьих, идет распространение практик правопри‑
менения. Основной пример — типовое соглашение об
ассоциации, которое ЕС предлагает всем своим партне‑
рам. В АТР ту же тенденцию можно наблюдать в области
унификации правил происхождения товаров. Например,
правила происхождения товаров, которые изначально
сформировались в НАФТА, прослеживаются даже в тех
соглашениях, в которых страны НАФТА не участву‑
ют (например, в соглашениях Корея‑Чили, Перу – Таи‑
ланд и др.).
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В‑четвертых, институциональные механизмы ВТО от‑
стают от изменений в практике и структуре мировой
торговли, и страны переключаются на преференциальное
взаимодействие.
Наконец, в АТЭС уже сейчас прослеживается тенден‑
ция к межблоковому взаимодействию: присутствует в ка‑
честве наблюдателя Секретариат АСЕАН, активно пози‑
ционируется Тихоокеанский альянс. Кроме того, диалоги
по обмену информацией, которые предусмотрены в рам‑
ках китайских инициатив прошлого года, также учитыва‑
ют наличие торговых блоков.
Таким образом, взаимодействие в формате «экономика
+ экономика», скорее всего, будет приводить к дальнейше‑
му усложнению структуры мировой торговли. Напротив,
взаимодействие в формате «блок + блок», дает возмож‑
ность осуществить конвергенцию отдельных правил регу‑
лирования. Более того, в некоторых блоках полномочия в
области торгово‑экономической повестки переведены на
наднациональный уровень, и отдельная экономика не все‑
гда может повлиять на формирование тех или иных норм.
Еще одним важным элементом включения России в ин‑
теграционную повестку в АТР является участие в проек‑
тах комплексной взаимосвязанности. Этот формат ин‑
теграции несколько отличается от повестки торговой
либерализации, и, вместе с тем, тесно с ней увязан.

Важным элементом включения России
в интеграционную повестку в АТР является
участие в проектах комплексной взаимосвязанности.
В 2014 г., в год председательства Китая, в АТЭС был
принят Стратегический план по взаимосвязанности. Це‑
лью Плана является создание взаимосвязанного, взаимо‑
дополняющего, взаимноинтегрированного пространства
АТР к 2025 г. В плане выделяется три параметра взаимос‑
вязанности: физическая, институциональная, человече‑
ская (таблица 3).☐
Взаимосвязан‑
ность

Области сотрудничества

Рабочие органы АТЭС

Физическая

Транспорт, ИКТ, энер‑
гетика

TPTWG, IEG, TEL,
ECSG, EWG

Институци‑
ональная

Таможенные проце‑
дуры, цепочки поставок,
финансы, регуляторная
совместимость, струк‑
турные реформы

SCCP, FMP, SCSC,
LSIF, EC, ACTWG,
SMEWG, CD

Человече‑
ская

ABTC, перемещение сту‑
дентов и исследователей,
туризм, профессиональ‑
ная мобильность, тран‑
сграничное образование

BMG, HRDWG,
SCCP, TWG,
TPTWG, CTWG,
GOS, EWG, EPWG,
PPWE, HWG, LSIF

Таблица 3. Элемен
ты взаимосвязанно
сти в АТЭС. Источник:
составлено авторами.
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Россия и китайский проект
«Экономический пояс
Шелкового Пути»
Дорога через Казахстан и юг РФ оказывается наиболее удобной тем
более, что к ней прилагается уникальный инструмент — Таможенный
союз. Вагон по пути из Китая в Европу пересекает всего две
таможеныне границы, заходя в Казахстан и выезжая в Польшу.
Александр Габуев

Н
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

6

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В АТР

а экономическом форуме в китайском Боао
первый вице‑премьер Игорь Шувалов заявил, что
Россия готова взаимодействовать с китайской иници‑
ативой «Экономического пояса Шелкового Пути»
(ЭПШП). Это заявление — отражение внутренней пра‑
вительственной дискуссии о проекте ЭПШП. Вопро‑
сов, которыми задается российское правительство, три.
Во‑первых, в чем суть китайской инициативы? Китай‑
цы говорят одно, иностранцы говорят другое, и никакого
нормального документа, посвященного этому проекту до

7

13

Тимур Алиев

Павел Кадочников

Обзор эконо
мической ситу
ации в Азиат
ско‑Тихоокеан
ском регионе

Современные
тенденции
региональной
экономической
интеграции

18

ТТП и ВРЭП:
ключевые
аспекты
переговоров
Ольга Пономарева

22

26

27

Экономическое НА ПЛОЩАДКЕ АТЭС — пло
сообщество
АТЭС
щадка кон
АСЕАН
структивного
Екатерина Колдунова
разговора
Валерий Сорокин

недавнего времени не было. Во‑вторых, угрожает ли про‑
ект ЕАЭС и экономическим интересам РФ? В‑третьих,
что с этим проектом вообще делать?
Что такое ЭПШП? О проекте было объявлено в сен‑
тябре 2013 года во время выступления председателя КНР
Си Цзиньпина в Астане. 30 марта 2015 года Госсовет КНР
и Госкомитет по реформам развитию опубликовали от‑
носительно развернутый план, освещающий китайское
видение проекта. Китайская сторона руководствуется
несколькими мотивами. Первый — экономический. На‑

29

34

37

Татьяна Флегонтова

Евгений Канаев

Екатерина Арапова

АТЭС как
инкубатор
Азиатско‑Тихо
океанской зоны
свободной
торговли

48
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42
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43
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чнем с того, что до недавнего времени главным драй‑
вером роста Китая были госинвестиции в инфраструк‑
туру, жилье и т.д. Строилось очень много нужного, но
строилось много ненужного и неокупаемого. Сейчас
уже построено практически все необходимое, в некото‑
рых провинциях дороги можно укладывать разве что в
три слоя. Строятся рядом друг с другом огромные аэ‑
ропорты, один из которых 100 % будет убыточным, или
плохо будут работать оба. Очень много различных про‑
ектов, которые были созданы для того, чтобы генериро‑
вать занятость. Созданы большие корпорации, которые
эти проекты умеют делать, но теперь надо искать эк‑
спортные рынки. Попытки выходить на внешние рын‑
ки с инфраструктурными решениями где‑то успешны,
где‑то нет. Поэтому если есть какой‑то проект, где мож‑
но загрузить все эти инфраструктурные мощности Ки‑
тая, чтобы они еще несколько лет что‑то производили,
это очень позитивно, в том числе с внутриполитиче‑
ской точки зрения. Далее. Внутри Китая цена рабочих
рук сильно выросла, во многих отраслях дешевле что‑то
производить в ЮВА, куда уходят дешевые рабочие ме‑
ста. В восточном Китае, который еще 20 лет назад, рас‑
тет средний класс. Такм появляется все более жесткое
трудовое законодательство, укрепляются профсоюзы,
и руководству приходится на это обращать внимание.
Правительство с середины 2000‑х стимулирует перенос
производств в районы центрального и западного Китая.
Там еще есть дешевые рабочие руки. Но везти товары и
западного и центрального Китая в порты на востоке до‑
рого: внутренняя железнодорожная сеть Китая забита,
пропускная способность портов на пределе. Если появ‑
ляется возможность построить наземные пути из запад‑
ного Китая в Европу, то вы решаете часть из этих вопро‑
сов. Вот основная экономическая мотивация.

Вопросов, которыми задается российское
правительство, три. Во-первых, в чем суть
китайской инициативы? Во-вторых, угрожает ли
проект ЕАЭС и экономическим интересам РФ?
В-третьих, что с этим проектом вообще делать?

Второй мотив — геополитический. В Китае есть лю‑
ди, которые полагают, что страна сильно зависит от мор‑
ских путей и ему нужна сухопутная дорога на крупней‑
ший внешний рынок — ЕС. Было предложено несколько
маршрутов, которые реализовывали бы эту задачу. Они
все друг с другом конкурируют, но какой из них выбрать
пока не очень понятно. Три из этих маршрутов идут че‑
рез Центральную Азию. Один идет через Туркмению,
Иран, Турцию. Второй посередине через порты Актау и
Баку, через Азербайджан и Грузию, а затем либо по земле
в Турцию, либо через Черное море в Европу. Третий идет
через Казахстан, Россию, Беларусь и дальше выходит че‑
рез Польшу в ЕС.
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Рис. 1. Сухопутный
и морской маршру
ты «Нового шёлко
вого пути». Источник:
The Wall Street Journal.
http://www.wsj.com/
articles/chinas-newtrade-routes-centerit-on-geopoliticalmap-1415559290.
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Первый из этих маршрутов политически высоко ри‑
скованный, это было понятно и до возникновения Ис‑
ламского государства. Второй очень дорогой, так как
связан с несколькими перевалками морем. В результате
дорога через Казахстан и юг РФ оказывается наиболее
удобной тем более, что к ней прилагается уникальный ин‑
струмент — Таможенный союз. Вагон по пути из Китая в
Европу пересекает всего две таможеныне границы, захо‑
дя в Казахстан и выезжая в Польшу.
Дальше дискуссия строится исключительно вокруг
практических вопросов о том, какая будет колея, какая
будет локализация, чья и на каких условиях будет привле‑
каться рабочая сила. Помимо этого участникам ЕАЭС
между собой нужно решить договариваться ли с китайца‑

Дорога через Казахстан и юг РФ оказывается
наиболее удобной тем более, что к ней прилагается
уникальный инструмент — Таможенный союз.
ми по отдельности, или делать это совместно. Второй ва‑
риант гораздо более предпочтителен. Но главная пробле‑
ма сейчас состоит в том, что в российских органах власти
отсутствует некий координирующий механизм по азиат‑
ским вопросам, который бы взял на себя весь обеспече‑
ние межведомственного взаимодействия и контактов с
бизнесом и представителями ЕАЭС, и стал бы площад‑
кой коллегиального обсуждения российской стратегии
в отношении китайской инициативы ЭПВШП и вообще
в АТР.☐
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Свободный порт «Владивосток»:
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Свободный порт «Владивосток»:
предложения в бизнес‑модель
Свободный порт «Владивосток» имеет значительный потенциал
стать российской флагманской зоной свободной торговли (ЗСТ) в АТР,
соединив сразу несколько векторов: трансазиасткий, дальневосточный
и тихоокеанский, но для этого необходимо правильно выбрать
размер территории и решить ряд существующих проблем.
Александр Абрамов . Николай Матвиенко

Александр Львович
Абрамов — дирек
тор Дальневосточного
центра экономическо
го развития и интег
рации России в АТР
(ДВЦЭР ИР АТР) ДВФУ.
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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ПРОЦЕССЫ
В АТР

К

ак известно, основанием для подготовки Фе‑
дерального Закона «О свободном порте Владивос‑
ток», стало Послание Президента Российской Федера‑
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от
4 декабря 2014 года, в котором сказано: «Предлагаю пре‑
доставить Владивостоку также статус свободного порта
с привлекательным, облегчённым таможенным режимом.
Напомню, что такая возможность предусмотрена в отно‑
шении Севастополя и других портов Крыма».
Таким образом, поручение Президента содержит
4 базовых компонента, на которых была построена
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идея бизнес‑модели закона «О свободном порте Влади
восток»:
1. Широкое толкование конечных границ территории,
подпадающей под нормативное регулирование. В посла‑
нии не применён термин «город» Владивосток, или его
порты, или какой‑либо конкретный порт, расположен‑
ный в административных границах муниципального го‑
родского округа Владивосток. Статус «свободного пор‑
та» предоставляется территории, идентифицируемой с
географическим названием «Владивосток», в границы
которой, для целей данного закона, включаются муници‑
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пальные районы и города, тяготеющие к единой эконо‑
мической агломерации (единому экономическому орга‑
низму) этого района.
2. Прямое указание на способ достижения экономи‑
ческой привлекательности территории — «облегчён‑
ный таможенный режим». Никаких иных форм достиже‑
ния «привлекательности» послание не обозначает, но и
не ограничивает.
3. Отсылка к норме, рекомендуемой к применению по
аналогии — законодательные акты Российской Федера‑
ции в отношении экономических режимов Севастополя
и Крыма.
4. Из контекста Послания следует, что заявляемые но‑
вовведения преследуют цель обеспечить «прорывное»
социально‑экономическое развитие Дальневосточного
региона Российской Федерации.

История вопроса

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Идея Президента имеет исторические основания. Влади‑
восток как город и порт зародился и сформировался бу‑
дучи «свободным портом» 150 лет назад. Режим «пор‑
то‑франко» был отменён в 1909 году.
Porto franco — «свободный порт», пользующийся пра‑
вом беспошлинного ввоза и вывоза товаров — термин,
укоренившейся в мировой торговле на рубеже XVI и
XVII веков. Так, в Генуе в 1595 году, в Венеции в 1661 году,
в Альтоне в 1664 г., в Марселе в 1669 г., в Гибралтаре в
1706 г. и многих других европейских портовых городах
этот режим распространялся на операции по перегрузке
товаров из Индокитая. В азиатских странах режимы сво‑
бодной торговли существуют в Адене, Сингапуре, Джор‑
джтауне, Малакке, Гонконге, Даляне и др.
В России впервые порто‑франко указом от 16 апреля
1817 года было установлено в Одессе. Для страны такой
53

Владивосток как город и порт зародился
и сформировался будучи «свободным
портом» 150 лет назад.
режим стал также эффективной мерой для изолирован‑
ных территорий в деле создания новых артерий междуна‑
родного торгового обмена.
В 1862 году режим «свободного порта» был установ‑
лен в Дуэ, Косунае, Де‑Кастри, Владивостоке и гаванях
Святой Ольги и Новгородской, а в 1869 году — разре‑
шен беспошлинный ввоз туземных товаров через Аян‑
ский и другие порты Охотского моря в Якутскую об‑
ласть.
Благодаря статусу свободной гавани объем грузообо‑
рота в порту Владивостока увеличивался в 5 раз каждые
пять лет и к концу века достиг 330,0 тыс. тонн.

Цель и задачи

Свободный порт «Владивосток» (СП «В») должен
обеспечить:
QQСоздание на юге Приморского края центра (узла) меж‑
дународного сотрудничества, производства, торговли и
транспорта, интегрированного в российскую и мировую
экономику и конкурентоспособного в масштабах России
и АТР.
QQСоздание такого узла должно стать новой точкой (ши‑
ротной вершиной) связности между трансазиатской про‑
изводственной, транспортной и торговой сетью и произ‑
водственными, транспортными и торговыми сетями АТР,
Северной и Южной Америки, юга Китая.
QQа также создание нового узла связности с сетью тран‑
спортных о стратегически важных производственных и
торговых узлов Дальнего Востока России, обеспечиваю‑
щего рост связности всей сети (единая экономика Даль‑
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Владивосток считался главным портом Дальнего
Востока, здесь базировалось крупнейшее
в мире Дальневосточное морское пароходств,
рыбный флот, Тихоокеанский флот.

него Востока — это миф, существует 8 слабосвязанных
между собой экономик, создание СП «В» позволит по‑
мочь усилить из взаимосвязанность).

Предложения в бизнес‑модель

Бизнес‑модель — это система механизмов формирова‑
ния добавленной стоимости на базе доступных ресурсов,
удовлетворяющая заданной целевой функции проекта и
действующая в рамках нормативных ограничений.
Свободный порт «Владивосток» не имеет отношения
к физическим границам порта, а включает кроме аквато‑
рии, шельфовой зоны, прилегающей территории также
социальную, жилищную и иную городскую среду (город
или цепочку городов и районов), а также определенные
виды деятельности:
Таблица 1. Объекты,
входящие в состав
СП «Владивосток»,
и возможные типы
видов деятельности

Объекты

Территория
Акватория
Шельф
Морская и сухопутная
граница
Воздушное пространство
Аэропорт
Система городов и муници‑
пальных районов

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Виды деятельности

Транспорт и логистика
Производство экспортно‑ориен‑
тированной продукции и услуг
Сети оптовой экспортной тор‑
говли
Сеть терминалов СП «В»

Итак, что такое свободный порт Владивосток? Какие
объекты должны управляться в этом объекте, в этой зо‑
не? Свободным портом как таковым во всем мире счи‑
тается особый тип СЭЗ, который наделен определенны‑
ми режимами, в том числе специальными налоговыми и
таможенными. В нашем случае в свободный порт Влади‑
восток входит некоторая территория, акватория, шельф,
морская и сухопутная граница, воздушное пространство,

аэропорт, переходы на границе, система городов и муни‑
ципальных районов на юге Приморского края.

Территория

Новая инициатива Президента Российской Федерации
призвана дать мощный толчок развитию экономики
Дальнего Востока и России в целом, наибольший резуль‑
тат может быть получен, если реализовать эту инициати‑
ву в контексте столь же значительного увеличения эконо‑
мических возможностей Юга Приморья.
Какие города и муниципальные районы необходимо
включить в территорию свободного порта Владивосток?
Это зависит от целей и задач, которые перед собой ставит
государство. Если оно хочет развивать Дальний Восток и,
используя его социально‑экономическое развитие, осу‑
ществлять «разворот» экономики России в АТР, то для
этого требуется достаточная для размещения транспорта
и логистики, новых производств территория.
Она, по‑видимому, должна быть настолько большой,
чтобы обеспечить прорыв в экономическом развитии
всего Дальнего Востока. Это будет означать, в частности,
частичный возврат к советской модели развития, когда
Владивосток считался главным портом Дальнего Востока,
здесь базировалось крупнейшее в мире Дальневосточное
морское пароходств, рыбный флот, Тихоокеанский флот.
Важно понимать пропускной потенциал действую‑
щих портов. Владивосток — это система портов, на его
территории находится и морской торговый, и рыбный,
и военно‑морские порты. По результатам 2013 г. общая
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

пропускная способность портов Владивостока состави‑
ла 12 млн тонн. По результатам 2014 г. достигнут рекорд
15 млн тонн. Это максимум, который можно пропустить
за год через чтосистему портов Владивостока, т. к. для
увеличения ее пропускной способности нет достаточно‑
го количества причальных стенок, складских помещений
и пр. Крупнейший порт на юге Приморского края — это
Восточный порт, — 42 млн тонн. В целом все портовые
мощности исчерпаны, и если мы хотим осуществить эко‑
номический прорыв, нам нужен новый порт или система
портов на юге Приморья. Для реализации такого проекта
нашелся крупный инвестор, который решил это сделать.
В этой связи территории, на которую будет распро‑
страняться действие нового закона, включают терри‑
торию Владивостокской городской агломерации — с
прилегающими к ней муниципальными районами. А так‑
же районами, обеспечивающими широтные между‑
народные транспортные коридоры (Приморье–1, При‑
морье–2 и др.), связывающие Северо‑Восток Китая с
международными морскими, железнодорожными и авиа‑
ционными линиями.
Конкурентным преимуществом СП «Владивосток»
(далее СП «В») в этом случае является наличие двух гра‑
ниц (морской и сухопутной), что позволяет устранить
избыточное администрирование и организовать беспош‑
линный и бездосмотровый транзит (с перевалкой) китай‑
ских, корейских, японских и других зарубежных грузов
через российскую территорию на Юге Приморья. Речь
идет о двусторонних направлениях:
— Северо‑Восток Китая – юг Приморья – Южные рай‑
оны Китая,
— Китай – юг Приморья – АТР,
— Китай – юг Приморья – Северная и Южная Америка,
— Китай – юг Приморья – Европа.
55

Порты исчерпали пропускные способности, и если
мы хотим осуществить экономический прорыв,
нужен новый порт или система портов.
В бизнес‑модели предлагаются механизмы, при кото‑
рых территория нового свободного порта получает ста‑
тус особой экономической территории с привлекатель‑
ным, облегчённым таможенным режимом и специальным
режимом управления.

Новые возможности: транспорт и логистика,
производство, свободная торговля

1. Исходя из того, что новый статус призван дать мас‑
штабный эффект для экономики Дальнего Востока и Рос‑
сии в целом, наибольший результат может быть получен,
если реализовать эту инициативу в контексте столь же
значительного увеличения грузовых мощностей порто‑
вой инфраструктуры Юга Приморья.
Бизнес‑модель предполагает возможность:
QQсоздания сети портов на юге Приморского края (сей‑
час вместо координации существует их конкуренция),
QQи строительства нового многофункционального тор‑
гового порта (ядра сети портов) в границах выделенной
территории СП «В», обеспечивающего в перспективе
удвоения пропускной способности портовой сети.
Необходимость такого строительства обусловлена
тем, что существующая портовая инфраструктура, дей‑
ствующая во Владивостоке практически исчерпала ре‑
сурсы своего развития (прежде всего территориальные)
и не имеет потенциала стратегического роста мощно‑
стей.
2. Позиционирование нового порта, как логистиче‑
ского узла, обеспечивающего международный транзит
по российской территории, укрепит конкурентоспособ‑
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ность российских транспортных компаний на мировых
рынках грузоперевозок. Однако для получения макси‑
мального экономического эффекта, формирования усло‑
вий устойчивого развития предприятий Дальнего Вос‑
тока России, статуса облегчённого таможенного режима
распространяется и на частичную переработку импор‑
тной продукции, поступающей на террито‑
рию свободного порта, с последующим ре‑
экспортом в третьи страны.
Таким образом, нам нужны не толь‑
ко такие виды деятельности как тран‑
спорт и логистика, но и производ‑
ство ориентированной на экспорт
продукции и услуг, а также сеть
оптово‑экспортной торговли.

Размещение СП «Вла
дивосток» в порту
Зарубино Хасанско
го района дополнит
Владивостокскую
агломерацию новой
точкой развития.

2%

Рис. 1. Южно‑При
морская агломера
ция. Размещение
СП «Владивосток»
в порту Зарубино
Хасанского района
дополнит Влади
востокскую агло
мерацию новой
точкой развития.
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Городские округа: Владивостокский и Артемовский.
Муниципальные районы: Надеждинский, Шкотов
ский, Хасанский, Пограничный и Партизанский.
Некоторые другие ГО и порты южного Приморья.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Оценивая структуру ВРП юга Приморского края, вид‑
но, что она одна из самых разнообразных в России (рис. 1
на с. 56).
Если мы будем использовать только транспорт и логи‑
стику в этой зоне, то, каким бы ни был у сценарий разви‑
тия Приморского края, максимальный прирост ВРП края
составит 4,8 %. Хорошо, что нашелся крупный инвестор ре‑
шил построить на самом юге Приморья порт пропускной
способностью от 60 до 100 млн тонн в рамках международ‑
ного транспортного коридора «Приморье–2». Для реа‑
лизации этого проекта инвестор арендовал на китайской
территории, прилегающей к государственной границе в
районе порта Зарубино, несколько кв. километров терри‑
тории и строит на ней сухой порт. Далее в планах создание
транспортная артерия длиной примерно 60 км от границы
Китая до порта Зарубино, где планируется построить но‑
вый порт. Грузовая база для него — это зерно, контейнеры
и другие виды грузов, формирующие на Северо‑Востоке
Китая и прибывающие из трансазиатской железнодорож‑
ной, автомобильной и авиационных сетей. Но даже если
построить на юге Приморья новый порт пропускной спо‑
собностью до 60 – 100 млн тонн в год, то максимальный
прирост ВРП края при любом сценарии развития эконо‑
мики региона не превысит 5 %, вклад в ВРП ДФО будет еще
меньше, а для России в целом будет практически не заметен.
Выход видится в расширении пространства макроэконо
мического влияния (рис. 2). В радиусе тысячи километров от
Владивостока находится примерно 400 млн населения, здесь
производится примерно семикратный ВВП России. Если
посмотреть на рынки в радиусе 2 тыс. км от Владивосто‑
ка, то мы обнаружим, что здесь проживает около миллиарда
человек и производится более чем 12‑кратный ВВП России.
В радиусе 3 тыс. км проживает уже более миллиарда человек,
и производится почти 16‑кратный ВВП России.
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Северо‑восточные районы Китая — это, прежде все‑
го, Хэйлундзян, Цзилинь, Ляонинь и Внутренняя Мон‑
голия, где расположена промышленная база КНР. Сейчас
она модернизирована и лучшеработает эффективно, по‑
рождая значительное количество грузов (грузовую базу),
которые должны быть перевезены на юг Китая или от‑
правлены на экспорт. Но существующие здесь китайские
транспортные мощности решают эту задачу менее эф‑
фективно, это может быть сделано с помощью СП «В».
Представляется, что именно здесь Россия должна сосре‑
доточить усилия и создать географически привязанный к
Владивостоку узел сети (входа в зону свободной торгов‑
ли АТР).

Рис. 2. Простран
ство макроэконо
мического влияния.
Реализация проекта
СП «Владивосток» ока‑
жет заметное влияние
на макрорегион. Про‑
ект должен учитывать
это влияние и отражать
сложившиеся здесь
тенденции.
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Таблица 1. Норма
тивно‑правовые
акты, учитываемые
в проекте феде
рального закона о
Свободном порте
«Владивосток».

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

СП «В» может стать одним из драйверов развития
№
Нормативно‑правовой акт
экономики Дальнего Востока, если будет обладать се‑
1 «Конвенция по облегчению международного морского судоходства FAL–65»
тью терминалов, расположенных в крупных транспор‑
«Таможенный Кодекс Таможенного Союза» (решение ЕвразЭС от 27 ноября
2 2009 г. № 17)
тных и производственных узлах ДФО. Если это сделать,
«Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года» утверждён‑
в частности, использовав новые законы о ТОСЭР, реги‑
3 ная Приказом Президента РФ от 27 июля 2001 г. № 1387
ональных инвестиционных проектах, поправки в закон
№ 81–ФЗ от 30 апреля 1999 г. «Кодекс торгового мореплавания Российской Феде‑
4 рации»
об ОЭЗ и другие инструменты развития, то можно до‑
5 № 74–ФЗ от 3 июня 2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ)»
стичь роста примерно 30 % роста ВРП Дальнего Востока
№ 191–ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Градостроительного
6 кодекса Российской Федерации»
к 2020 – 2025 гг. Успех, конечно, зависит от внешней конъ‑
юнктуры и внешних шоков (рис. 3 на с. 59).
№ 261–ФЗ от 8 ноября 2007 г. «О морских портах в Российской Федерации и о
7 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
При подготовке бизнес-модели закона о СП «Влади‑
№ 131–ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного само‑
8 управления в РФ»
восток» стало очевидно, что важным элементом для при‑
влечения инвесторов является гармонизация россий‑
9 № 147–ФЗ от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях»
№ 63–ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий‑
ского и зарубежного законодательства, регулирующего
10 ской Федерации»
экономическую деятельность. Зарубежные бизнесмены,
№ 184–ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодатель‑
которые хотят работать в СП «Владивосток» требуют
11 ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации»
создания одинаковых условий для всех участников. Раз‑
№ 115–ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Рос‑
личия особенно ощутимы, когда речь идет об условиях
12 сийской Федерации»
работы и социальном обеспечении, низкий уровень ко‑
№ 166–ФЗ от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологиче‑
13 ских ресурсов«»
торого например в Китае, обуславливает более низкие из‑
Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 732 «Расширенная Туман‑
держки на производство (таблица 1).
14 ганская Инициатива»
Для инвесторов важно, чтобы в СП «В» были разре‑
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 844 «О порядке подго‑
15 товки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»
шены те регламенты, по которым они работают в других
странах и добиваются там успеха. Например, в Корее раз‑ 16 Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 4 «О рассмотрении
заявок на получение права пользования недрами...»
решение на строительство получают в течение несколь‑
Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении общих
ких дней, а в России средний срок получения разрешения
17 правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на
подходах к ним»
на строительство несколько сотен дней. Существует при‑
18 № 14–КЗ от 6 октября 1995 г. Устава Приморского края
мерный перечень законодательных актов, в которые нуж‑
Устав ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (в редак‑
но внести изменения, чтобы СП «В», как свободная эко‑ 19 ции от 6 мая 2014 г)
№ 473–ФЗ «О территориях опережающего социально‑экономического развития
номическая зона, заработала.
20 в Российской Федерации»
Таким образом, СП «В» имеет значительный потенциал
для того, чтобы стать стартовым узлом российского элемен‑ океанское, но для этого необходимо правильно выбрать
та зоны свободной торговли в АТР, соединив сразу несколь‑ размер территории СП «В» и решить ряд других про‑
ВПЕРЕД
ко направлений: трансазиатское, дальневосточное и тихо- блем.
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Рис. 3. Оценка итого
вого влияния на ВРП
Дальневосточного
федерального округа.
Реализация проекта
СП «В» лишь в области
транспорта обеспечит
прирост ВРП ДФО лишь
на 4,8 % по сравне‑
нию с базовым эконо‑
мическим сценарием.
А реализация проек‑
та СП «В», включающе‑
го области транспорта,
логистики, производст‑
ва и оптовой торгов‑
ли, при благоприятных
внешних условиях
может обеспечить при‑
рост ВРП ДФО на 34,2 %
по сравнению с базо‑
вым экономическим
сценарием.

Сеть филиалов свободного порта «Влади
восток»: транспортные и производственные
узлы на Дальнем Востоке и в АТР

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Формирование нового логистического узла на юге При‑
морского края, наделённого статусом свободного порта,
должно стать стимулом развития транспортной системы
на всём Дальнем Востоке России. Такая сеть будет содер‑
жать две важные компоненты:
1. Для успешного привлечения негосударственных ин‑
вестиций в проекты развития портовой инфраструкту‑
ры Дальневосточного Федерального Округа, формиру‑
ется сеть филиалов свободного порта Владивосток в ряде
портопунктов и транспортных узлов ДФО (например,
международный аэропорт Владивосток, порт Восточный
и др.), прежде всего тех, которые обеспечивают важные
стратегические функции для развития территории.

2. Аналогичный подход реализуется в отношении вто‑
рой составляющее единой транспортно‑логистической
сети Дальнего Востока России, обеспечивающей опере‑
жающую пропускную способность для международного
транзита (в тесном партнёрстве с аналогичными сетями со‑
предельных стран и глобальными сетевыми структурами).
Единая организация экспортно‑ориентированной
транспортно‑логистической сети СП «Владивосток»
обеспечит её надлежащую грузовую базу и конкуренто‑
способность на рынках транспортных услуг АТР и высо‑
кую инвестиционную привлекательность, как уникаль‑
ной бизнес‑единицы.
Создание единой транспортно‑логистической сети
СП «Владивосток» должно быть согласованным с дол‑
госрочными планами развития тех секторов региональ‑
ной экономики, которые генерируют для неё грузовую
базу, прежде всего:
QQстратегически значимых секторов добычи полезных
ископаемых,
QQобрабатывающей промышленности
QQи сельского хозяйства.
Бизнес‑модель предполагает возможность такого согла‑
сования, для последующего формирования индустриаль‑
ной стратегии развития Дальнего Востока (самостоятель‑
но или в виде раздела стратегии социально‑экономического
развития Дальнего Востока и Забайкалья).

СП «Владивосток»:
разрешаемые типы производств

С целью наиболее быстрого получения положительного
экономического эффекта, закрепления его в как можно
более широком спектре секторов экономики, в бизнес —
модели «Свободный порт Владивосток» заложены ме‑
ханизмы, позволяющие размешать на территории пор‑
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та индустриальные площадке по частичной переработке
транспортируемых грузов.
В перспективе на территории Дальнего Востока Рос‑
сии могут быть созданы новые производства, например,
в сегментах автомобилестроения и выпуска комплектую‑
щих для автомобилей, судостроения, аэрокосмической и
оборонной индустрии, здравоохранения и фармацевтики,
химической и биохимической промышленности, пище‑
вых продуктов и товаров конечного потребления.
Возможно в будущем, уже при реализации закона, бу‑
дут предусмотрены стимулирующие увязки сроков вре‑
менного размещения таких индустриальных площадок
с нормативами локализации соответствующих произ‑
водств на предприятиях.

СП «Владивосток»: что еще необходимо сделать

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Уникальный характер президентской инициативы открыва‑
ет новые возможности. Но и ответственность также высока.
С целью снижения вероятных рисков и достиже‑
ния максимального социально‑экономического эффек‑
та Дальневосточный Федеральный Университет провёл
большую работу по созданию предложений к бизнес —
модели СП «Владивосток».
Но требуется эту работу продолжить. В частности, для
разработки финансово‑экономического обоснования но‑
вого федерального закона требуется провести моделиро‑
вание деятельности хозяйствующих субъектов, связан‑
ных с реализацией этой инициативы (создания СП «В»),
оценку (на основе моделирования) внедряемых инстру‑
ментов управления и отдельных решений.
При этом необходимо иметь в виду существование эконо‑
мических парадоксов, которые могут затруднить реализацию:
1. Создание нового узла — точки пропуска большого
объема товаров и грузов для всей трансазиатской сети, а

также производственных, транспортных и торговых сетей
АТР, Северной и Южной Америки, юга Китая может ухуд‑
шить экономическое положение международных игроков.
2. Выявление факта наличия агломерационного эф‑
фекта на юге Приморья, его границ сейчас и в будущем
(при создании торгово‑производственно‑транспортного
узла). Напряжение между центростремительными и цен‑
тробежными силами на юге края может привести к по‑
тере экономического равновесия (парадокс возможного
ухудшение экономической ситуации при очевидном эко‑
номическом росте в настоящее время).
3. Выявление оптимальных условий налогообложе‑
ния при создании точки пропуска транзитных грузов
на юге Приморского края (СП «В») в направлении го‑
сударственная граница — порт. Не должно получиться
так, что, казалось бы, сниженные по сравнению с конку‑
рентами (зарубежными портовыми ОЭЗ) налоговые на‑
грузки, недостаточны для привлечения достаточного ко‑
личества инвесторов и запуска экономического роста.
4. Необходимость провести гармонизацию закона
СП «Владивосток» с законодательствами стран, с которы‑
ми предполагается активизировать инвестиционное сотруд‑
ничество и экспортные торгово‑производственно‑транспор‑
тные отношения. Не должно получиться так, что обычная
для России экономическая деятельность и правопримени‑
тельная практика, напримерприведет к такому положению,
когда действия, осуществляемые в СП «В» иностранными
инвесторами, оказываются наказуемыми в законодательном
порядке действиями в стране, из которой пришел инвестор.
К таким действиям, например, можно отнести:
QQфиктивный проспект эмиссии ценных бумаг,
QQлоббирование государственных заказов в СП «В»,
QQраспространение экономической информации, в даль‑
нейшем не подтвержденной на практике,
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использование инсайдерской информации с целью ми‑
нимизации рисков,
QQльготный
кредит, выданный компании резиденту
СП «В», имеющей конфликт интересов в СП «В»,
QQреклама компании — резидента СП «В», не получив‑
шая подтверждения,
QQвытеснение конкурента,
QQи множество других направлений.
5. Создание сети ОЭЗ и зон порто‑франко (ПФ) с
включением в нее Свободного порта «Владивосток»
(СП «В»).
Такой единой сети не существует. Она не управляет‑
ся из единого центра, но существуют ее фрагменты (все‑
го свыше 4000 ОЭЗ и зон ПФ в АТР, некоторые из них
связаны торговыми путями, цепочками поставок и т. д.).
Международным сообществом (самими узлами этой се‑
ти), регионами, где находятся узлы и фрагменты сети, мо‑
жет быть поставлена задача «связать» их в единое целое —
большую сеть — аналога Интернета, существующую в
интересах всего АТР.
Вполне возможно, что начало связывания фрагментов
сети, находящихся в разных странах и регионах АТР, в
единое целое может начаться с запуска проекта СП «В»,
где уже есть желание и воля двух государств (России и
Китая) и заявленный интерес к этому процессу третьих
стран.
Создание такой сети, возможно, является решением и
главной задачи, стоящей в АТР — координации действий
различных многосторонних организаций (ВРЭП, ТТП,
АТ ЗСТ (прошлогодняя инициатива Китая, объявленная
на АТЭС), АСЕАН и др.) для создания зоны свободной
торговли, а через это усиление экономического роста
и преодоление экономических кризисов, периодически
возникающих в мировой экономике.
QQ

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

При этом Россия может начать решать собственные за‑
дачи, стоящие перед государством:
QQразворот страны на рынки АТР,
QQразвитие собственной экономики Дальнего Востока
(повышая ее связность внутреннюю и внешнюю).
Таким образом, максимальный эффект от реализа‑
ции проекта СП «В», обеспечивающий экономический
«прорыв» на Дальнем Востоке, будет складываться из
правильного выбора территории, на которой будет раз‑
мещаться СП «В», совокупности результатов развития
базовых секторов экономики региона, сбалансирован‑
ного развития транспортной инфраструктуры и углубле‑
ния интеграции экономики российского Дальнего Вос‑
тока в АТР.
Существующие производственные предприятия Даль‑
него Востока, в особенности «экспортно‑ориентирован‑
ные» на ряду с вновь создаваемыми бизнесами, должные
получить доступ к мировым рынкам ключевых технологи‑
ческих ресурсов и компонент через механизм понижения
таможенных барьеров в СП «В».
Присоединение СП «В» к сети российских транспор‑
тных узлов на Дальнем Востоке, путем создания удаленных
терминалов, позволит перераспределить грузовую базу в
пользу российских портов и транспортных узлов.
Присоединение СП «В» к производственным, тран‑
спортным и торговым сетям АТР, юга Китая позволит пе‑
рераспределить грузовую базу в пользу портов и транспор‑
тных узлов юга Приморского края и обеспечит рост нового
производства и торговли.
Все это поможет создать условия для достижения равно‑
весия между стоимостью активов территории и стоимость
человеческого капитала в регионе, повлияет на улучшение
его структуры, и, в перспективе, окажет влияние на форми‑
рование нового качества жизни на Дальнем Востоке. ☐
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