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РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ:
РАСТУЩАЯ ЭКОНОМИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ В
АТЭС
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ
ФИЛИППИНЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАРЛОСА СОРРЕТЫ
— В последние годы в Республике Филиппины наблюдается уверенный
экономический рост, как Вы думаете, в чем заключаются основные достижения страны?
—Действительно, в нашей стране наблюдается устойчивый экономический рост, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. За последние пять
лет, с 2010 по 2014 г., ВВП Филиппин увеличивался в среднем на 6,3% ежегодно, в то время как среднемировой показатель роста был на уровне 3%.
С момента Азиатского финансового кризиса 1997 г. экономика Филиппин не
прекращала расти. Последние годы были наиболее выдающимися, поскольку неуклонный рост явился результатом стабильных макроэкономических показателей,
которые стали важным фактором устойчивости роста. Например, в ходе недавней
девальвации китайского юаня Филиппины оказались в числе наименее пострадавших стран. Это доказывает отличную работу финансовых ведомств нашей страны.
Филиппины значительно продвинулись в индексах ключевых кредитно-рейтинговых агентств, включая S&P, Moody’s и Fitch. В настоящий
момент наша страна находится на 39-ом месте по объему экономики в реальных ценах в мире и 29-ое место по покупательной способности. Учитывая
устойчивые показатели развития и благоприятные демографические условия, многие аналитики прогнозируют, что Филиппины войдут в число 20ти крупнейших экономик мира к 2050 г.
— В чем же заключаются факторы успеха?
— Есть много факторов, способствующих продолжающемуся успешному
экономическому развитию Филиппин. Помимо компетентности наших экономических и финансовых регулирующих органов, одним из важных факторов
является успешная работа Администрации Президента Акино по созданию
открытых, основанных на понятных правилах условий для ведения бизнеса.
Данная политика способствовала росту уверенности зарубежных и местных
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предпринимателей относительно ведения бизнеса в стране. Президент смог
показать, что наша страна обладает условиями для обеспечения безопасности
инвестиций, в силу наличия открытого
правительства и устранения коррупции
и других несовершенств управления на
различных уровнях.
Другим важным фактором, работающим уже на протяжении многих
лет, является развитие нашего сектора
услуг. Не так давно Филиппины считались сельскохозяйственной страной.
На сегодняшний день сельское хозяйство составляет лишь 10% объема
производства страны, в то время как
сфера услуг — почти 60%. Это делает
нашу страну уникальной по сравнению
с большинством растущих экономик,
Карлос Соррета Фото: Игнат Соловей/Пресс-служба РСПП
которые в настоящее время переходят от производства сельскохозяйственной
продукции к экспортно-ориентированной экономике. Преобладание сферы услуг обеспечивает устойчивость экономики нашей страны к внешним рискам,
таким как валютные потрясения и изменения глобального спроса. Также сфера
услуг укрепляет нашу конкурентоспособность применительно к человеческому
капиталу. На сегодняшний день Филиппины — признанный мировой лидер в
аутсорсинге бизнес-процессов, и это не обязательно обосновано самой низкой
стоимостью труда и административных расходов, но огромным профессионализмом рабочей силы Филиппин и благоприятными политическими условиями, созданными правительством.
Последний фактор, который я хочу отметить, несмотря на то, что есть много
других, является естественным результатом развития сектора услуг — уверенный
рост Филиппин стимулируется внутренним потреблением. Ориентированность
на сектор услуг способствовала созданию миллионов возможностей для трудоустройства, которые повысили потребительские возможности наших граждан.
Это стимулировало укрепление положительного цикла, в котором уверенное
потребление обеспечивает больший доход компаний, которые в свою очередь
могут расширяться и трудоустраивать больше людей.
— С какими вызовами сталкивается Республика Филиппины?
— Поддержание текущих темпов роста, безусловно, сопровождается различными вызовами. Однако правильнее рассматривать их как возможности, к которым, я уверен, готово наше правительство и наши граждане. Действительно,
на смягчение многих из них направлена политика и инициативы, которые уже
реализуются в стране.
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В настоящее время корпорации Филиппин активно развиваются и выходят
на глобальный рынок. Этот процесс должен поддерживаться ростом микро, малых и средних предприятий. Хотя преобладающее большинство компаний в
нашей стране представляют собой микро, малые и средние предприятия, доля
их доходов должна увеличиться, чтобы они могли вносить больший вклад в
экономику страны. Микро, малые и средние предприятия обладают огромным
потенциалом для качественных изменений нашего общества.
Также существует необходимость постоянной адаптации к меняющимся условиям мирового рынка услуг. Хотя мы гордимся нашим лидерством в секторе аутсорсинга бизнес процессов, мы не можем остановиться на достигнутом.
Необходимо продолжать работу по наращиванию человеческого потенциала.
Мы начали реформы системы образования, которые призваны обеспечить конкурентоспособность нашей рабочей силы на глобальном рынке. Уже реализованы
меры по повышению качества работы сектора аутсорсинга бизнес процессов, в
том числе переходу от контактных центров и простых завершающих операций к
разработке программного обеспечения, анимации и бизнес-аналитике.
Важно, что обычные жители Филиппин получают выгоды от развития экономики. Каждый должен иметь доступ к экономике и возможность внести свой
вклад в ее развитие. Вот почему Филиппины, председательствуя в АТЭС в 2015 г.,
в качестве центральной темы выбрали «инклюзивный рост». На страновом уровне инклюзивный рост определяет стратегию роста Филиппин применительно к
созданию рабочих мест, снижению уровня бедности и интеграции всех граждан в
экономические и социальные процессы. На региональном уровне инклюзивный
рост предполагает работу экономик АТЭС по расширению возможностей, которые обеспечивают дальнейший экономический рост и лучшие условия жизни.
На макро уровне инклюзивный рост означает сокращение разрыва между развивающимися и развитыми экономиками АТЭС, чтобы каждая из них могла воспользоваться преимуществами свободной торговли и инвестиционных режимов.
— Как Вы считаете, какую роль играют региональные интеграционные
процессы, такие как АТЭС, в развитии Филиппин?
Процессы региональной интеграции, особенно экономической по своему
характеру, могут рассматриваться как преобладающие тенденции в глобальном
пространстве. Все страны вовлечены в эти процессы и по понятной причине.
Экономическая интеграция доказала свою способность симулировать экономический рост, в силу того, что она дает возможность для коммерческого взаимодействия различных стран в рамках системы, управляемой в соответствии с
коллективно согласованными правилами. Она обеспечивает упрощение экономического обмена, а также укрепление доверия и поддержание диалога.
Филиппины являются одной их экономик-основательниц как АТЭС, так и
АСЕАН. Страна получила значительные выгоды от своего активного участия в
обоих объединениях. Хотя основная цель региональной экономической интеграции заключается в упрощении свободной торговли, услуг и инвестиций, она также способствует росту взаимопонимания между ее участниками. Сотрудничество
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компаний из различных стран обладает одним из важнейших мультипликаторов для отношений — он имеет компонент межчеловеческих отношений, а также
экономическое измерение. Ведение бизнеса укрепляет двусторонние отношения
между странами в целом, усиливая и политическое взаимодействие.
— Каковы приоритеты Филиппин в АТЭС?
— Для своего председательства Филиппины выбрали приоритеты, которые
актуальны для страны на национальном уровне. Некоторые из них я в определенной степени уже затронул в ответах на предыдущие вопросы. Эти приоритеты отражают опыт Филиппин по развитию экономики страны и проецируют
его на региональный уровень.
Инвестирование в развитие человеческого капитала подразумевает развитие
квалифицированного и легко адаптирующегося сообщества АТЭС посредством
развития навыков, необходимых бизнесу XXI века, продвижения образования в
сфере науки и технологий и развития экономик, основанных на знаниях.
Поддержка участия микро, малых и средних предприятий в региональных
и глобальных рынках включает в себя модернизацию и обеспечение соответствия микро, малых и средних предприятий, стимулирование инклюзивного
роста за счет устойчивости ММСП и устранения барьеров для ММСП, включая
барьеры, препятствующие выходу на рынок.
Создание устойчивых сообществ означает, что особое внимание будет уделено энергетике и продовольственной безопасности в силу меняющихся глобальных условий.
Усовершенствование повестки дня региональной экономической интеграции
предполагает дальнейшее развитие Богорских целей, стимулирование взаимосвязанности за счет торговли услугами и создание устойчивых финансовых рынков.
Мы уверены в нашей способности обеспечить лидерство по этим вопросам в
регионе, поскольку они отражают наши собственные наработки и устремления.
— Что лидеры АТЭС ожидают от ДКС АТЭС и в более широком смысле
от делового сообщества экономик-участниц АТЭС в целом?
Деловой консультативный совет АТЭС (ДКС АТЭС) играет важную роль в
обеспечении участия частного сектора в работе АТЭС. ДКС — важный источник практической информации, Совет дает возможность органам государственной власти экономик-участниц АТЭС понять потребности бизнеса и тем самым
лучшим образом обеспечить их реализацию. Одна из причин, благодаря которой АТЭС является уникальным проектом экономической интеграции, это
значительное участие частного сектора в лице ДКС, который формулирует свои
предложения для дискуссий в АТЭС. Участие частного сектора также ускоряет
процессы интеграции за счет установления долгосрочных взаимосвязей между бизнес секторами экономик-участниц АТЭС. Все эти приводит к реальному
взаимодействию и делает АТЭС подлинным экономическим сообществом.
Я убежден, что экономики-участницы рассчитывают на продолжение работы ДКС в рамках АТЭС. ДКС является и продолжит быть неотъемлемой
составной частью АТЭС.
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ
Филиппины занимают 12-е место в мире по численности населения и являются одной из
наиболее европеизированных стран Юго-Восточной Азии. Территорию страны составляют 7107
островов, которые формируют бóльшую часть подводного горного хребта, расположенного в
Тихом океане.
Экономика Филиппин успешнее экономик соседних стран региона, она выдержала
экономический кризис и финансовые потрясения в основном благодаря минимальной доле
подверженных рискам международных ценных бумаг, более низкой зависимости от экспорта,
относительно устойчивому внутреннему потреблению, крупным поступлениям денежных
средств от почти пяти миллионов своих граждан, работающих за рубежом, а также благодаря
стремительно развивающейся индустрии аутсорсинга бизнес-процессов.
Ожидается, что в период с 2015 по 2030 гг. среднегодовой темп роста экономики Филиппин
будет находиться на уровне 5,5%.

Краткая справка
ГЕОГРАФИЯ
• Географическое положение: Юго-Восточная Азия; архипелаг, расположенный к востоку
от Вьетнама и омываемый Южно-Китайским морем на западе и Филиппинским морем на
востоке; три крупнейшие административные зоны — о. Лусон, Висайские острова и о.
Минданао
• Крупнейшие ггорода: Кесон-Сити (2,8 млн чел.), Манила (1,6 млн чел.), Калоокан (1,5 млн
чел.), Давао (1,4 млн чел.), Себу (0,86 млн чел.), Замбоанга (0,81 млн чел.)
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
• Форма правления: президентская республика
• Глава правительства: президент Бениньо С. Акино III (с 30 июня 2010 года)
• Столица: Манила
• Правовая система: включает гражданское, общее, исламское и обычное право
• День независимости: 12 июня
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
• Численность населения: 102 млн чел. (данные на сентябрь 2015)
• Доля городского населения: около 44% (данные на 2015 год)
• Возрастные группы: 0-14 лет: 34%, 15—64 года: 61,7%, 65 лет и старше: 4,3%
• Средний возраст: 23,5 года
• Численность рабочих и служащих: прриблизительно 40 млн чел.
• Уровень безработицы: 6,8%
• Среднегодовой доход семьи: 7173 долл. США
• Официальные языки: филиппинский и английский, третье место в мире по числу
англоговорящих жителей; восемь основных языков и более 120 языков в целом
• Основные религии: католичество (~80%), ислам (~5%),
протестанты-евангелисты (2,8%), христиане Церкви Христа (2,3%)
• Уровень грамотности: 96% (в возрасте 15 лет умеют читать и писать)
ВАЛЮТА И ОРГАН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВАЛЮТНУЮ ПОЛИТИКУ
• Местная валюта: филиппинское песо (PHP)
• Фондовые биржи: Филиппинская фондовая биржа (PSE)
• Валютный курс: 1 филиппинское песо = 0,02 долл. США (данные на сентябрь 2015 года)
• Валютные резервы: 80 млрд долл. США (данные на сентябрь 2015 года)
• Совокупный долг на 2014 год: внешний государственный долг: 77,67 млрд долл. США;
внутренний государственный долг: 45,4% ВВП (в 2014 году)
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Материал подготовлен АО «КПМГ». АО «КПМГ» — международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги,
Интеллектуальный партнер и технический координатор НКЦ РЭО АТР

Название Филиппины — в честь испанского короля Филиппа II Габсбурга
Первая страна в Юго-Восточной Азии, получившая независимость по окончании
Второй Мировой войны (1946 год)
Площадь: 0,3 млн км2
Административное деление: 80 провинций, 39 независимых городов
Численность населения:
12 место в мире, 7 место в Азии
47% высших руководящих постов
занимают женщины
3 из 10 крупнейших в мире торговых
центров расположены на Филиппинах
Крупнейший мировой экспортер
кокосовых орехов и тропических фруктов
Правостороннее дорожное движение
От 800 до 1000 видов орхидей
488 видов кораллов из 500 известных
Камигин: остров и провинция с
наибольшим числом вулканов на
единицу площади
Землетрясения магнитудой >7,75 по шкале
Рихтера происходят раз в десять лет, пять
землетрясений средней силы — ежегодно
Второй в мире производитель
электроэнергии на
геотермальных электростанциях
(после США)

Источники: EIU.com; CIA.gov; PSE.com.ph; IMF.org; Worldnank.org; анализ KPMG.
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Экономическая ситуация

Ведение бизнеса на Филиппинах

• ВВП по ППС в 2014 году составлял 692 млрд
долл. США (28-е место в мире). В 2015 году рост
реального ВВП ожидается на уровне 6,3%. Вместе
с тем, в дальнейшем темпы роста замедлятся,
среднегодовой показатель ВВП в 2016–2019 гг.
составит 6,1%. ВВП по паритету покупательной
способности на 2015 год прогнозируется в
размере 750 млрд долл. США.
• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
(млрд долл. США): покупка иностранными
компаниями активов на Филиппинах: 1,4 (2008 г.);
3,7 (2013 г.); 6,2 (2014 г.); 5,4 (2019 г. (прогноз))
• Экспорт (на условиях FOB) (млрд долл. США):
44,5 (2013 г.); 47,8 (2014 г.); 66,7 (2019 г. (прогноз))
Основные статьи экспорта: электроника, производственное и транспортное оборудование,
сельхозпродукция, полезные ископаемые.
• Импорт (на условиях FOB) (млрд долл. США):
62,2 (2013 г.); 63,6 (2014 г.); 87,5 (2019 г. (прогноз))
Основные статьи импорта: сырье и полуфабрикаты, средства производства, минеральное
топливо, ГСМ, потребительские товары.
• Торговый баланс (млрд долл. США): дефицит
17,7 (2013 г.); 15,9 (2014 г.); 20,8 (2019 г. (прогноз))

• Политика государства в области ПИИ: Объемы ПИИ на Филиппинах — одни из самых низких
в Юго-Восточной Азии. Одной из причин этого
является Закон об иностранных инвестициях 1991
года, ограничивающий долю иностранного участия в капитале компаний стратегически важных
секторов экономики страны. Но, несмотря на это,
в последние несколько лет отмечался устойчивый
рост ПИИ, который стал возможным благодаря политике правительственных реформ, направленных
на искоренение коррупции и поддержание жесткой финансовой дисциплины. Достигнутые на сегодняшний день результаты повышают инвестиционную привлекательность Филиппин.

Услуги: торговля, ремонт автотранспортных
средств и бытовой техники; недвижимость, аренда
и управление; транспорт, складское хранение и
коммуникации; финансовые услуги.
Промышленное производство: сборка электроники,
производство одежды, обуви, лекарственных средств,
химическое производство, производство материалов
из древесины, производство пищевых продуктов,
нефтепереработка, рыболовство.

Сельское хозяйство: выращивание сахарного
тростника, кокосов, риса, кукурузы, бананов,
маниоки,
ананасов,
манго;
производство
свинины, яиц, говядины, рыбы

• Внешняя торговля и валютный контроль: Высокий уровень образованности рабочих и служащих и
удачное стратегическое расположение дает Филиппинам возможность предлагать компаниям-экспортерам надежную, но в то же время бюджетную производственную базу. В специальных экономических
зонах действуют различные налоговые и иные льготы, цель которых — привлечь компании-экспортеры. Ряд товаров не может ввозиться в страну или
вывозиться из нее без разрешения государственных органов. Центральный банк Филиппин (Bangko
Sentral ng Pilipinas), после смягчения введенных ранее ограничений, продолжает проводить политику
неуклонного смягчения требований в области валютного регулирования. Режим свободного валютного курса должен действовать и в 2015 году, однако в
силу внутренних политических проблем сокращение
ставок, скорее всего, ограничится обязательствами,
принятыми правительством страны в рамках договора о создании зоны свободной торговли АСЕАН.
В 2016 – 2018 гг. программа сокращения ставок должна
продолжиться, однако неблагоприятные политические факторы могут привести к тому, что ее реализация в разных областях будет неравномерной.
• Финансовая политика: Повышение требований к
достаточности капитала и увеличение объемов депозитов на протяжении 2014 — 2015 гг. должны обеспечить стабильность банковского сектора. В период с 2016 по 2018 гг., вероятно, продолжится процесс
консолидации отрасли, включая сделки слияния.
• Налогообложение: Квалифицированным иностранным инвесторам предлагаются привлекательные налоговые льготы, в особенности международным компаниям, которые открывают на
Филиппинах региональный головной офис. Местные компании облагаются налогом по ставке 30%,
который взимается с доходов из любых источников как в пределах, так и за пределами Филиппин.
Аналогичная ставка применяется к иностранным
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компаниям, являющимся резидентами, включая их
филиалы. С иностранных компаний-нерезидентов
взимается налог в размере 30% их валовых доходов, полученных за каждый налоговый год из любых источников на Филиппинах. Чистый прирост
капитала в результате продажи долей участия в
местных компаниях, акции которых не котируются
на фондовой бирже, облагается налогом по ставке 5% или 10%. Процентный доход на Филиппинах
классифицируется как пассивный доход и облагается единым окончательным налогом у источника
выплаты в размере 20%. 20-процентный налог у
источника выплаты применяется также к роялти
и вознаграждениям, выплачиваемым иностранным
компаниям — резидентам. Акцизный сбор на алкоголь и табак был в январе 2013 г. индексирован с
учетом инфляции, что привело к повышению цен.
Правительство страны надеется избежать повышения других налоговых ставок, но, как ожидается, займет более жесткую позицию в отношении
уклонения от уплаты налогов. В 2016–2018 гг., судя
по всему, возобновятся попытки увеличить налоговые поступления, учитывая тенденцию к снижению объемов государственных активов, имеющихся в наличии для продажи.
• Специальные экономические зоны: филиппинское
правительство предоставило некоторым зонам
особый статус с целью привлечения инвесторов.
Эти зоны, которые так и называют «специальные
экономические зоны», были созданы с целью развития промышленности, формирования рабочих мест,
продвижения экспорта продукции, стимулирования
валютных операций, а также передачи технологий.
Застройщикам, операторам, объектам инфраструктуры, коммунальным предприятиям, туристическим компаниям и местным организациям в таких
зонах предоставляются следующие льготы:
— освобождение от уплаты национальных и
местных налогов, за исключением налога на землю,
находящуюся в собственности застройщиков.
Вместо них взимается специальный налог в размере
5% от валового дохода;
— предоставление дополнительных вычетов по
расходам на обучение персонала и руководства;
— ПМЖ для иностранных инвесторов и членов их
семей;
— иные льготы согласно Инвестиционному кодексу,
которые определяет Совет директоров Управления
Филиппин по экономическим зонам.

Были созданы следующие экономические зоны:
Зоны свободной торговли (ЗСТ). ЗСТ — это
специальные зоны, расположенные вокруг точек
въезда в страну. Тут товары могут свободно разгружаться для дальнейшей транспортировки или
храниться, переупаковываться, сортироваться
или иным образом обрабатываться без уплаты
пошлин на импорт. Однако, как только они передаются в зону, не относящуюся к ЗСТ, на них начинают распространяться соответствующие сборы.
Особые экспортные зоны (ОЭЗ). ОЭЗ — это специализированные промышленные зоны, физически
и административно расположенные за пределами
таможенных территорий. В основном в этих зонах
находятся экспортоориентированные предприятия.
Им разрешается импортировать капитальное оборудование и сырье без уплаты налогов и сборов и
при отсутствии других ограничений на импорт
.Промышленные зоны. Специальные зоны, которые
распределяются и осваиваются под единым
руководством согласно комплексному плану. В
них предусмотрены базовая инфраструктура и
коммунальные системы, а также доступные для
использования здания заводов и другие объекты
Туристические центры/курортные зоны. Это
зоны в рамках СЭЗ, где располагаются туристические объекты, включая отели, комплексы апартаментов, пансионы, курорты, центры спорта и
отдыха, оказывающие услуги как местным, так и
иностранным туристам и инвесторам.

• Рекомендации по ведению бизнеса на
Филиппинах:
— На долю «Большой Манилы» приходится около
70% основного филиппинского потребительского
рынка. Манила — это главный коммерческий, индустриальный и финансовый центр страны. Кроме
Манилы, другие значимые межрегиональные центры — Себу, Давао, Замбоанга и Илоило.
— Крупные филиппинские торговые компании
обрабатывают значительную часть заказов на
импорт. Однако поскольку зачастую одна такая
торговая компания представляет до нескольких
сотен иностранных компаний, у них нет возможности поддерживать значительный объем запасов, и они одновременно выступают в роли представителей и агентов.
— При ведении деловых переговоров следует обсуждать и документально фиксировать
все важные детали, чтобы избежать возможного недо понимания в будущем. Рекомендуем
предусмо треть также положение об арбитраже
или другой способ урегулирования споров.
— Лучшее время для поездки на Филиппины — с
октября по ноябрь и с января по март. Не стоит
планировать поездку на период за две недели до
и после Рождества и неделю до и после Пасхи.
— Рабочее время на Филиппинах — обычно с 8:00
до 17:00 с понедельника по пятницу как для государственных служащих, так и для коммерческого
сектора, причем во многих компаниях сотрудники
работают еще и полдня в субботу.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
ФИЛИППИНСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В АТЭС
ФЛЕГОНТОВА Татьяна Александровна, руководитель направления региональной интеграции, Российский
центр исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС) при РАНХиГС
КУЗНЕЦОВА Анна Евгеньевна, младший научный сотрудник, Российский центр исследований АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС) при РАНХиГС

В 2015 г. Филиппины председательствуют в форуме Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) второй раз в истории Форума. Впервые
Филиппины принимали саммит АТЭС в 1996 году. Прошло почти двадцать лет. Мир пережил Азиатский финансовый кризис 1998 года, справляется с последствиями глобального финансово-экономического кризиса 2008 года.
Приоритеты председательства, объявленные в декабре 2014 г. в ходе неформальной встречи старших должностных лиц экономик АТЭС, нацелены на создание
условий для инклюзивного и устойчивого роста, в том числе через:
— усиление региональной экономической интеграции;
— стимулирование участия малых и средних предприятий в региональной
и глобальной экономике;
— инвестиции в развитие человеческого капитала;
— создание устойчивых сообществ.

Усиление региональной экономической интеграции
Сотрудничество в сфере региональной экономической интеграции традиционно является ключевым для АТЭС. Особого внимания заслуживает работа, осуществляемая экономиками АТЭС, по формированию Азиатско-Тихоокеанской
зоны свободной торговли (АТЗСТ) .
Идея формирования АТЗСТ была озвучена еще в 2006 г. представителями
бизнеса экономик АТЭС. В наибольшей степени дискуссия по данному направлению продвинулась в 2014 г. благодаря инициативам Китая. Предложения
Китая по формату АТЗСТ можно разделить на четыре основных блока (pillars):
1) обмен информацией о зонах свободной торговли (ЗСТ) и региональных торговых соглашениях (РТС) в регионе; 2) наращивание потенциала экономик
АТЭС; 3) формирование рабочего плана по построению АТЗСТ; 4) запуск исследования по оценке экономической целесообразности АТЗСТ.
Для обеспечения текущей работы форума была сформирована Группа друзей председателя Комитета по торговле и инвестициям. Инициатором формирования этого механизма стал Китай. Тем не менее, можно выделить двух
основных лидеров текущей дискуссии — Китай и США.
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В 2015 г. экономиками АТЭС уже был сформирован рабочий план по проведению коллективного стратегического исследования по вопросам АТЗСТ. Также
было выдвинуто предложение по формированию целевой группы, занимающейся исследованием. Важно отметить, что Россия является активным участником
данной группы. Предполагается, что исследовательская работа будет завершена
к концу 2016 г., а ее результаты будут представлены лидерам экономик объединения.
Как в рамках данного исследования, так и в целом при осуществлении работ, направленных на реализацию проекта по созданию АТЗСТ, важно сформировать четкое понимание сложившейся интеграционной архитектуры в АТР,
выделить так называемые пути (pathways) реализации АТЗСТ. В настоящий момент в основных документах форума закреплены два основных направления:
Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Тем не менее, с учетом интересов сторон, важную роль играют такие региональные группировки, как Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Тихоокеанский альянс (ТА) и Евразийский
экономический союз (ЕАЭС).
Принимая во внимание вышесказанное, очевидна необходимость соблюдения принципа транспарентности, для подержания которой в 2014 г. был создан
механизм по обмену информацией между РТС и ЗСТ в регионе. Важно отметить, что 2 сентября 2015 г. экономиками АТЭС был проведен очередной диалог
по данной тематике.
В рамках диалога экономики АТЭС представили собственное видение развития региональных интеграционных процессов на пространстве АТР, были
рассмотрены ключевые аспекты современных интеграционных соглашений,
а также перспективы формирования региональных мега-блоков и их влияние
на региональную экономическую архитектуру. Впервые на площадке АТЭС был
представлен доклад, посвященный формированию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и возможной роли ЕАЭС в региональной интеграционной
архитектуре.
Не менее важна текущая работа экономик АТЭС по направлению повышения
эффективности региональных цепочек добавленной стоимости (ЦДС). Данная
тематика особенно актуальна для интеграционной повестки в связи с общим
изменением характера международного разделения труда и формированием
глобальных ЦДС, в рамках которых каждая экономика в отдельности создает не
полную стоимость товара, а лишь его добавленную стоимость на очередном
этапе его разработки, производства и сбыта. Подобные изменения в производственном процессе требуют пересмотра рада направлений торговой политики.
Так, в 2014 г. экономиками АТЭС был разработан Стратегический план
АТЭС по развитию и взаимодействию ЦДС, на сегодняшний день основные
усилия сконцентрированы на формировании и реализации инициатив по наполнению плана по следующим направлениям:
— меры регулирования торговли и инвестиций, влияющие на ЦДС
(координатор — США);
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— статистическая база ЦДС (координаторы — США, Китай);
— роль сектора услуг в ЦДС (координатор — Австралия);
— содействие эффективному участию в ЦДС развивающихся экономик (координаторы — Китай, Индонезия);
— участие в ЦДС малых и средних предприятий (координаторы —
Республика Корея, Индонезия);
— улучшение инвестиционного климата с целью повышения эффективности ЦДС (координатор — Япония);
— применение мер содействия торговле (координаторы — США, Сингапур);
— повышение устойчивости ЦДС (координатор — Япония);
— содействие развитию государственно-частных партнерств с целью повышения эффективности ЦДС (координаторы — Китай, США) .
Отдельно важно отметить проблематику услуг, особенно актуальную в свете
роста роли сектора услуг в мировой экономике и торговле (по данным ОЭСР,
доля сектора услуг в показателях добавленной стоимости эквивалентна 45% мировой торговли). Ключевым в повестке АТЭС в 2015 г. стало то, что Филиппины
предложили тему услуг как одну из основных в обсуждениях форума, не только с точки зрения либерализации, но развития сектора услуг как такового. Так,
филиппинская инициатива придает стандартной повестке по либерализации
торговли услугами, продвигаемой развитыми странами, совершенно иное направление, учитывающее, в первую очередь, структурные различия и особенности развивающихся экономик. Тем не менее, вопросы либерализации
и содействия торговли остаются ключевыми в повестке АТЭС, что будет отражено в рамочном соглашении экономик АТЭС по сотрудничеству в сфере
торговли услугами, которое, по замыслу Филиппин, станет отдельным приложением к декларации лидеров экономик АТЭС в 2015 г.
Помимо прочего, важно отметить, что в 2015 г. экономики АТЭС планируют отчитаться о выполнении обязательств по снижению тарифов на экологические товары до уровня 5% и ниже. Список товаров (перечень кодов) был
сформирован в 2012 году и одобрен в качестве приложения к Владивостокской
декларации лидеров. В итоговый список вошли 54 товара, представленные
в виде шестизначного товарного кода гармонизированной системы (HS). По
состоянию на июль 2015 г. у ряда экономик остаются не сниженными товарные
субпозиции внутри определенных HS кодов (в том числе, Корея, Китай, США,
Таиланд, Индонезия, Россия и т. д.). Исполнение обязательств для России
важно с нескольких точек зрения. Во-первых, российский экспорт товаров из
перечня в экономики АТЭС составляет 183,1 млн долл. по состоянию на конец 2014 г. (это такие товары, как генераторы, газовые турбины, оптическое
оборудование и комплектующие). Основные рынки — Китай, Корея, США,
Вьетнам. Поэтому для России принципиально важно, чтобы другие экономики выполняли свои обязательства. Во-вторых, согласование перечня явилось одним из прорывных достижений российского председательства в АТЭС
в 2012 году, что ставит репутационную задачу по исполнению российских
обязательств в полном объеме.
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Стимулирование участия малых и средних
предприятий в региональной и глобальной экономике
Проблематика участия малых и средних предприятий (МСП) в глобальной
и региональной торговле является ключевым вопросом для развивающихся экономик (так, например, в 2013 г. МСП составляли порядка 89% общей занятости в Индонезии при доле в ВВП, эквивалентной 41%). На сегодняшний день,
доли участия компаний в региональной торговле распределены неравномерно.
Согласно данным ЮНКТАД, больше половины объема торговли приходится на
транснациональные корпорации, при этом потенциал МСП достаточно велик,
в связи с чем очевидна актуальность работы по упрощению процедур торговли
для выхода МСП на зарубежные рынки, расширению понимания представителей бизнеса о выгодах либерализации и внешнего сотрудничества.
В 2015 г. председателем форума АТЭС, Филиппинами была представлена
инициатива, предполагающая формирование плана действий по поддержке
участия МСП в региональной и глобальной торговле. Инициатива является
кросс-секторальной и предусматривает действия многих рабочих органов АТЭС
в области стимулирования развития МСП. Данный документ был одобрен министрами экономик АТЭС в ходе встречи в мае 2015 г. в Боракае. Так, министры
обозначили ряд практических шагов для осуществления интернационализации МСМП, в частности, принятие мер по:
— упрощению правил происхождения товаров, снижению административной нагрузки и стимулированию использования информационных технологий
для этих целей;
— упрощению процедур, связанных с прохождением таможенной очистки;
— предоставлению своевременной и точной информации по требованиям
для осуществления экспортных и импортных операций;
— расширению базы уполномоченных экономических операторов (УЭО)
и программ доверенных торговых агентов посредством включения в них МСП;
— расширению возможностей финансирования для МСП и развитию соответствующей инфраструктуры;
— стимулированию торговли товарами и услугами посредством информационных технологий и электронной коммерции;
— усилению институциональной поддержки МСП;
— усилению внимания к МСП, управляемых женщинами.
По итогам года планируется формирование плана действий, направленного на
реализацию Плана АТЭС по поддержке МСП в региональной и глобальной торговле.

Инвестиции в развитие человеческого капитала
В экономиках АТЭС проживает около 2,8 миллиардов человек, две трети
которых находятся в трудоспособном возрасте. В связи с этим развитие человеческого капитала играет важнейшую роль в обеспечении стабильного
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экономического роста в регионе. В 2015 году работа АТЭС в этой области строится вокруг четырех приоритетов, одобренных годом ранее во время министерской встречи по развитию человеческих ресурсов.
Первым приоритетом является поддержание стабильного и инклюзивного роста для борьбы с негативными социальными последствиями глобализации. За этой расплывчатой формулировкой скрываются вполне конкретные
задачи по борьбе с неравенством, упрощению доступа наиболее уязвимых слоев населения (молодежи, женщин, инвалидов, мигрантов и пр.) к образованию
и трудовой деятельности, развитию механизмов социальной защиты населения.
Отдельного внимания заслуживает набирающая обороты работа АТЭС по преодолению гендерного неравенства, в частности в рамках Политического партнерства по вопросу участия женщин в экономике.
Вторым приоритетом АТЭС в области развития человеческого капитала является повышение качества человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей
производственных цепочек. Другими словами, речь идет о соответствии квалификации рабочей силы потребностям экономики 21 века, гибкости системы профессиональной подготовки и переквалификации. Стоит отметить, что в последнее
время экономики АТЭС придают все большее значение развитию сотрудничества
в области технического образования (т.н. STEM education — science, technology,
engineering, mathematics) и науки. Так, в августе этого года состоялся первый Диалог
высокого уровня по науке и технологиям в высшем образовании. В совместной декларации, принятой по итогам Диалога, предлагается содействовать а) мобильности
экспертов в области науки, технологий и инноваций; б) трансграничному образованию и университетскому сотрудничеству в области науки и технологий.
Третий приоритет АТЭС в развитии человеческого капитала — содействие
трудовой мобильности и развитию профессиональных навыков. Реализовать
этот приоритет призваны различные проекты АТЭС, направленные на определение спроса и предложения на различные профессиональные навыки (т. н. skills
mapping), облегчение взаимного признания квалификаций и пр. Особое внимание в рамках АТЭС уделяется проектам по развитию академической мобильности.
Академическая мобильность играет важную роль в обеспечении развивающихся экономик АТЭС качественными человеческими ресурсами. Кроме того, в регионе АТР находятся крупнейшие поставщики и потребители образовательных
услуг, что определяет уровень экономического и интеграционного потенциала
сотрудничества в этой области. Кроме того, образовательное сотрудничество
способствует укреплению взаимосвязанности экономик АТЭС. Россия принимает активное участие в этой работе. Например, в 2012 г. Россией была предложена
Инициатива по развитию трансграничного образования (Cross-border education
initiative), давшая новый толчок для сотрудничества экономик АТЭС в области
академической мобильности и создания общего образовательного пространства; в 2014 г. был представлен проект по созданию Карточки академической
мобильности АТЭС; с 2012 года во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета ежегодно проходит Конференция АТЭС по развитию
сотрудничества в области высшего образования.
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Наконец, четвертый приоритет — повышение участия женщин в экономике. Увеличение экономической и социальной активности женщин рассматривается значительным числом экономик АТЭС в качестве одного из наиболее
перспективных источников экономического роста. Деятельность в этой области затрагивает такие вопросы, как дискриминация женщин на рабочем месте,
неравенство доходов, дискриминация при найме на работу, ограниченный доступ к профессиональной подготовки и многие другие.
Таким образом, деятельность АТЭС в области развития человеческого потенциала имеет многогранный характер, а главная ее задача заключается в содействии развитию экономик АТЭС и их взаимной интеграции.

Создание устойчивых сообществ
Данный приоритет филиппинского председательства подчеркивает важность работы АТЭС, призванной повысить устойчивость экономик-участниц
организации перед вызовами как природного, так и антропогенного характера. Сотрудничество по данному приоритету включает целый ряд направлений:
предотвращение стихийных бедствий, повышение продовольственной безопасности, развитие здравоохранения, увеличение использования возобновляемых источников энергии, защиту водных экосистем, борьбу с терроризмом
и пр. Столь широкий спектр взаимодействия не случаен, поскольку в условиях
высокой экономической взаимозависимости любая природная или техногенная
катастрофа моментально обретает общерегиональный масштаб, транслируясь
по производственным цепочкам во все экономики АТЭС. Немаловажен и социальный аспект проблемы: главными жертвами подобного рода событий становятся наиболее уязвимые слои населения, а также малые и средние предприятия,
о важности которых для экономик АТЭС мы говорили ранее.
Особенно значительное развитие получило сотрудничество экономик АТЭС
по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями. Регион АТР крайне
уязвим в этом отношении: по статистике, на него приходится около 70% мировых стихийных бедствий, а на борьбу с их последствиями экономики АТЭС
ежегодно тратят более 100 млрд долларов. Увеличение количества и разрушительной силы стихийных бедствий начинает рассматриваться как «новое нормальное положение вещей» (т. н. “the New Normal”) и побуждает экономики
АТЭС активнее взаимодействовать друг с другом. Помимо отдельных проектов
в рамках АТЭС был создан целый ряд исследовательских центров, занимающихся различными видами стихийных бедствий (например, Климатический
центр АТЭС, Центр АТЭС по исследованию воздействия тайфунов на жизнь
общества и пр.). В сентябре этого года был принят первый в истории организации Рамочный документ по сокращению риска возникновения стихийных
бедствий (APEC Framework for Disaster Risk Reduction). В документе комплексно обозначены основные направления и приоритеты сотрудничества экономик
АТЭС, учитываются потребности уязвимых слоев населения, подчеркивается
ключевая роль науки в борьбе со стихийными бедствиями. Несмотря на то, что
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экономикам АТЭС еще предстоит разработать конкретный план действий для
реализации документа (предполагается, что это будет сделано до встречи лидеров АТЭС в ноябре 2015 г.), само его принятие выводит сотрудничество экономик АТЭС в этой области на совершенно новый уровень.
Подводя итог, отметим, что приоритеты филиппинского председательства в
АТЭС в 2015 году стали логическим продолжением предыдущей работы организации. Вместе с тем они показали, что АТЭС все больше выходит за рамки своей традиционной деятельности (торговая и инвестиционная либерализация),
стремясь разрешить фундаментальные проблемы, препятствующие экономической интеграции. Кроме того, приоритеты 2015 года стали явным отражением
потребностей развивающихся экономик-участниц АТЭС, как никогда заинтересованных в развитии человеческих ресурсов и обеспечении устойчивого роста.
А поскольку именно развивающимся экономикам предстоит председательствовать в АТЭС на протяжении следующих нескольких лет, филиппинские приоритеты, без сомнения, получат свое дальнейшее развитие.
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АТЭС: ПРИОРИТЕТЫ
РОССИИ
ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ПО
ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ РОССИИ
В ФОРУМЕ АТЭС, СТАРШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РОССИИ
В АТЭС, ПОСЛА ПО ОСОБЫМ
ПОРУЧЕНИЯМ В. Е. СОРОКИНА
— 18 – 19 ноября сего года в Маниле состоится очередная встреча лидеров экономик-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Как Вы оцениваете нынешнее значение
этой структуры для регионального и мирового развития и, конкретно,
для России? Создается впечатление, что после проведения саммита АТЭС
во Владивостоке в 2012 году работа в данном формате для нас как бы отошла на второй план. Так ли это?
— Нет, не так. Россия продолжает энергично и конструктивно работать
на площадке АТЭС. Делаем это на системной основе с активным участием
всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. МИД
России, как и прежде, осуществляет общую межведомственную координацию.
Направляющую роль по-прежнему играет Правительственная комиссия по
экономическому развитию и интеграции.
Так что, все идет своим чередом, в обычном режиме. Понятно, что в 2012 году,
на протяжении которого Российская Федерация председательствовала в форуме, атэсовская тема в нашей стране имела особое звучание, была «на слуху».
Теперь — и это тоже естественно — не менее значимые информационные поводы дает наша работа в «Группе двадцати», ШОС, БРИКС, Восточноазиатских
саммитов, по линии диалогового партнерства с Ассоциацией государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) и на других многосторонних треках.
Россия весьма дорожит своим членством в форуме АТЭС. Стремимся
поддерживать и повышать установленный в 2012 году солидный уровень

18
вовлеченности в деятельность этого авторитетного механизма региональной
интеграции, в коллективный поиск решений наиболее острых проблем экономического и социального развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сотрудничество в формате АТЭС — важный составной элемент нашей
магистральной линии на восточном направлении, нацеленной в том числе
на расширение равноправного, взаимовыгодного взаимодействия на азиатско-тихоокеанском пространстве. Как неотъемлемая часть АТР, Российская
Федерация крайне заинтересована в упрочении безопасности и стабильности,
обеспечении устойчивого роста в данном районе мира, который по праву является и в обозримой перспективе будет оставаться одним из базовых факторов становления новой архитектуры международных отношений и развития
глобальной экономики.
Хотел бы подчеркнуть, что курс на наращивание позиций в АТР в качестве
одного из основных векторов внешней политики России активно реализуется
в течение ряда последних лет. Поэтому в корне неверно говорить о «развороте
на Азию», который наша страна вынуждена-де форсировать сейчас, под влиянием текущей ситуации в отношениях с Западом.
Разумеется, указанная непростая и, по сути, нездоровая, противоестественная ситуация, сложившаяся в результате экономических санкций со стороны
западных партнеров, не может не волновать Россию. От этого одинаково страдают и наша страна, и Запад. Страдает мировая экономика в целом. Политически
мотивированные санкционные меры, явно подпадающие под разряд недобросовестной конкуренции, противоречат международно-правовой основе многосторонней торговой системы, подрывают доверие к нормам и принципам
Всемирной торговой организации.
Рассчитываем на продолжение в АТЭС конструктивного, заинтересованного
и беспристрастного рассмотрения вопросов укрепления ВТО. Исходим из того,
что, во-первых, данная тема является одной из главных в повестке дня форума,
а во-вторых — в соответствии с негласной договоренностью между членами
вся деятельность АТЭС изначально свободна от политики, от политической
предвзятости. Сотрудничество в таком ключе, также опирающееся на принципы консенсуса и добровольности, позволяет решать многие проблемы, которые
не по плечу другим международным институтам. Атэсовское взаимодействие
имеет хорошие перспективы и, уверен, будет прогрессировать, и впредь отторгая любые попытки увести его на болотистую почву конъюнктурности, политической ангажированности и, тем более, одностороннего диктата.
Естественно, что наша экономическая дипломатия в АТР прежде всего
призвана способствовать нахождению дополнительных ресурсов для выполнения задач ускоренного, опережающего освоения Дальнего Востока, Сибири
и Забайкалья, то есть тех частей России, которые непосредственно принадлежат
к этому району мира. Достаточно вспомнить, что именно подготовка к проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке дала мощный импульс реализации федеральной целевой программы и других планов, направленных на
подъем российского Востока. Мы хотим, чтобы эти богатые и перспективные
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земли имели достойную индустриальную и научную инфраструктуру, современные портовые хозяйства,
высококачественные
транспортные
и логистические системы, которые
достойно вписались бы в формирующиеся в АТР интегрированные сети
поставок и, тем паче, в глобальные цепочки добавленной стоимости.
Очень обстоятельный, предметный разговор на эту тему с участием
Президента Российской Федерации состоялся в ходе Первого Восточного экономического форума в сентябре с. г. во
Владивостоке. Надеюсь, российские
и зарубежные участники встречи, в том
числе представители бизнеса из экономик АТЭС, получили солидный импульс
для активизации партнерских связей.
Россия — крупнейшее государство на Валерий Сорокин Фото: Игнат Соловей/Пресс-служба РСПП
планете, к тому же территориально расположенное и в Европе, и в Азии. Мы — естественный мост, соединяющий Восток с Западом. Мало кто сомневается в экономической целесообразности использования транспортных коридоров, пролегающих по
российской территории, включая Северный мирской путь, для связи Европы с Азией,
а также тихоокеанским побережьем Северной и Латинской Америки. Очевидно, что
создание таким образом единой, эффективно взаимосвязанной евразийско-тихоокеанской инфраструктурной системы гораздо рентабельней проектов организации
трансконтинентальных товарных потоков в обход России.
Указанное обстоятельство предопределяет основной потенциальный вклад
нашей страны в развитие азиатско-тихоокеанской экономической интеграции.
Имею в виду следующее. Отталкиваясь от общего понимания целесообразности
объединения, а не фрагментации регионального экономического пространства,
участники АТЭС в текущем году вплотную приступили к коллективной проработке вопросов построения Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли
(АТЗСТ). Тот же принципиальный подход диктует необходимость состыковки соседствующих интеграционных механизмов, создания кооперационной
цепочки АТЭС — Евразийский экономический союз — ЕС с подключением
других субрегиональных, в том числе латиноамериканских, фритрейдерских
блоков. Кстати, именно на этом — объединительном — принципе основывается российско-китайская договоренность о сопряжении строительства ЕАЭС
и «Экономического пояса Шелкового пути».
Рассматриваем активное участие в многосторонней экономической дипломатии в АТР, прежде всего на площадке АТЭС, как важное подспорье в работе по расширению двусторонних связей России с региональными партнерами в торговой,
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Фото: Алексей Куденко/РИА НОВОСТИ/Фотобанк АТЭС РОССИЯ 2012

инвестиционной, технологической и других областях. С удовлетворением отмечаем, что эти связи продолжают развиваться. В частности, д оля экономик АТЭС
в общем объеме внешнеторгового оборота России растет, устойчиво приближаясь к показателю в ⅓. Увеличивается перечень кооперационных проектов
на российской территории с привлечением инвестиций из Китая, Республики
Корея, других стран региона. Намерены энергично задействовать имеющиеся существенные резервы для углубления экономического сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, что особенно актуально в контексте подготовки
к предстоящему в 2016 году юбилейному саммиту Россия — АСЕАН.
— Каковы нынешние приоритеты и основные достижения России в АТЭС?
— Свои приоритеты Россия четко сформулировала в период председательства в форуме в 2012 году. Напомню, что мы, в частности, акцентировали важность
сотрудничества в таких сферах, как продвижение торгово-экономической либерализации и экономической интеграции, совершенствование транспортно-логистических систем и содействие инновационному развитию в АТР. Как говорят наши
партнеры, российские приоритеты, отличающиеся конкретикой и практическим
зарядом, «попали в десятку», приобретя характер первоочередных задач форума на
долгосрочную перспективу. Считаю это важнейшим достижением России в АТЭС.
В развитие наших приоритетов индонезийское председательство в 2013 году
сделало упор на углубление региональной взаимосвязанности, включая развитие транспорта и логистики. Китайские партнеры в период своего руководства
форумом в прошлом году добились запуска конкретной проработки вопросов
формирования АТЗСТ, а также реализации плана действий по совершенствованию региональной инфраструктуры. При этом сквозной линией везде проходит тема эффективного внедрения инноваций.
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Председательствующие в текущем году Филиппины особое внимание уделили различным аспектам инклюзивного развития, включая глобализацию
микро-, малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности в сфере услуг, усиление роли женщин в экономике. Россия готова к активной совместной работе на этих и других важных участках. Так же,
как и в усилиях по упрочению финансовой стабильности, продовольственной
и энергетической безопасности в регионе АТЭС. Продолжим энергично взаимодействовать с партнерами по комплексу вопросов наращивания человеческого капитала, в том числе в области образования и здравоохранения.
Как инициатор включения задачи обеспечения безопасного роста в действующую Стратегию АТЭС в сфере развития Россия поддерживает перевод
в практическую плоскость совместных шагов по снижению рисков стихийных
бедствий. Намерены и далее активно делиться с партнерами нашим опытом
международного сотрудничества на этом актуальнейшем для АТР направлении.
Будем продолжать лидерство в коллективных усилиях АТЭС по борьбе с терроризмом, выработке согласованных мер противодействия коррупции и другим
видам организованной преступности.
Полагаем исключительно важным, чтобы главный упор в атэсовском сотрудничестве и далее делался на активизацию проектной деятельности. Намерены
всемерно способствовать повышению эффективности работы на этом направлении, являющейся основным инструментом наращивания потенциала прежде
всего применительно к развивающимся экономикам АТЭС.
— Как Вы оцениваете вклад российских деловых кругов в работу
России в АТЭС?
— Если говорить в более широком плане, то, на мой взгляд, успешная реализация курса на всестороннее развитие экономических связей России со странами АТР возможна только при условии реальной, действенной вовлеченности
национального бизнес-сообщества. Здесь, как никогда ранее, необходима эффективная имплементация принципов государственно-частного партнерства.

Фото: Philippine Presidential Communications Operations Office/Malacañang Photo Bureau
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И речь идет не только о материальной стороне дела. Одинаково востребована
интеллектуальная составляющая нашей общей работы, генерирование новых,
практически значимых, долгосрочных идей и предложений.
Именно на этих соображениях выстраивается взаимодействие в рамках действующих при МИД России Совета глав субъектов Российской Федерации
и Делового совета, а также межведомственной структуры, созданной при
Минэкономразвития России. Безусловно, рассчитываем на энергичное подключение к данной работе Национального координационного центра по развитию
экономических отношений со странами АТР.
Российские представители (Российский фонд прямых инвестиций, ОАО
Банк ВТБ, ООО «Компания «Базовый элемент») участвуют в деятельности
Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС. Полагаю важным энергично
использовать площадку НКЦ РЭО АТР для выработки консолидированной позиции российского бизнеса по атэсовской повестке дня, которую могла бы активно продвигать наша делегация в ДКС АТЭС. Ожидаем более весомого вклада
заинтересованных деловых кругов в подготовку проектных инициатив в АТЭС,
совместное с профильными министерствами и ведомствами формулирование
свежих предложений о сотрудничестве в форуме.
В целом, на мой взгляд, результаты работы России в АТЭС в 2015 году заслуживают положительной оценки. Создана хорошая содержательная база для
традиционно деятельного и конструктивного участия Президента Российской
Федерации в предстоящем манильском саммите. Его итоги поставят новые задачи, которые будем решать столь же энергично, опираясь на опыт взаимодействия по линии официальных, экспертных и деловых кругов.
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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЛОВОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА АТЭС В РАМКАХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
ФИЛИППИН
СМИРНОВА Екатерина Александровна, менеджер Департамента по специальным проектам, RUSAL
Global Management B.V.

Деловой консультативный совет АТЭС (ДКС) создан в 1995 году. ДКС функционирует при поддержке Международного секретариата ДКС, находящегося в
Маниле, Филиппины. В основе ротационной системы управления ДКС находится
«Тройка», которая формируется из действующего, предыдущего и будущего председателей ДКС. В 2015 г. саммит АТЭС принимают Филиппины. Председателем
ДКС является Дорис Хо, Сопредседателями — Нин Гаонин и Хуан Франсиско
Раффо, представляющие Китай и Перу соответственно.
Результатом работы членов ДКС в рамках филиппинского председательства
стали представленные в итоговом докладе рекомендации лидерам экономик
АТЭС. Основное внимание в рекомендациях уделено вопросам, которые представляют постоянный интерес для членов ДКС, отражают приоритеты бизнеса
в регионе и соответствуют ключевому приоритету повестки дня АТЭС 2015 г. по
обеспечению всеобъемлющего экономического роста.
ДКС предлагает:
— Углублять региональную экономическую интеграцию и повестку дня в
сфере услуг;
— Поддерживать малые и средние предприятия и способствовать их выходу
на мировые рынки;
— Способствовать максимальной реализации потенциала инноваций и человеческого капитала;
— Содействовать улучшению условий проживания в гармонично развивающихся городах и жизнеспособных сообществах.
председателей Комитета по торговле и инвестициям. Инициатором формирования этого механизма стал Китай. Тем не менее, можно выделить двух
основных лидеров текущей дискуссии — Китай и США.
Формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли
(АТЗСТ). ДКС полностью поддерживает процесс, осуществляющийся в
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соответствии с Пекинской Декларацией лидеров АТЭС 2014 г., направленный
на формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли в рамках
рабочей программы 2015-2016 гг. Особое внимание ДКС уделяет определению
потребностей бизнеса и выявлению недоработок в действующих Соглашениях
о свободной торговле (ССТ), которые снижают эффективность ССТ. В контексте реализации Тихоокеанского альянса и Транс-Тихоокеанского партнерства
(ТТП), а также переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП / RCEP), ДКС подчеркивает, что процессы должны
быть взаимодополняющими, прозрачными и всеобъемлющими.
Формирование и укрепление глобальных цепочек добавленной стоимости. ДКС уделяет пристальное внимание вопросу укрепления глобальных цепочек добавленной стоимости, и ключевой роли, которую играет сектор услуг
в усилении экономической интеграции и взаимосвязанности в регионе. ДКС
отмечает, что заключение всеобъемлющих соглашений, таких как ТТП, ВРЭП,
Тихоокеанский альянс и, в будущем, АТЗСТ, будет способствовать продвижению глобальных цепочек добавленной стоимости в регионе.
Ускорение либерализации инвестиций и уменьшение соответствующих ограничений. ДКС стремится внести свой вклад в дальнейшее развитие
Плана действий АТЭС по облегчению условий для инвестиций и повышения
уровня долгосрочного инвестирования в регионе. ДКС подчеркивает важность
инициатив по наращиванию потенциала для осуществления мер, направленных на привлечение долгосрочных инвестиций.
Стимулирование зеленого роста. ДКС принимает участие в многочисленных инициативах, одобренных экономиками АТЭС, по сокращению негативного
воздействия на окружающую среду в регионе. Многие из экономик АТЭС продолжают использовать для производства энергии ископаемые виды топлива, поэтому необходимы системные меры для снижения их воздействия на окружающую
среду. Участники ДКС приветствуют развитие возобновляемой энергетики и низкоуглеродных технологий, таких как технологии экологически чистого сжигания
угля и улавливания CO2.
Повышение энергетической безопасности. Энергетическая безопасность
является крайне важной для обеспечения экономического роста. Обеспечение
энергетической безопасности остается одной из нерешенных задач в регионе. Для
успешного развития бизнеса в быстро меняющихся условиях необходимо установить нормы и правила, имеющие предсказуемый характер. ДКС выступает за устранение барьеров и содействие торговле энергоресурсами и развитию инвестиций.
Основными составляющими развития торговли энергоресурсами и инвестиций,
среди прочего, являются: политика, обеспечивающая неприкосновенность контрактов; открытая и справедливая конкуренция в условиях единых правил для всех,
свободная от местных ассоциативных правил, квот, тарифов, ограничений в отношении иностранной собственности и инвестиций; рыночное ценообразование,
которое не нарушают субсидии; гибкое использование положения о пункте назначения сжиженного природного газа (СПГ); диверсифицированные и гибкие торговые механизмы по СПГ.
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Улучшение условий проживания в гармонично развивающихся городах
и жизнеспособных сообществах. Города АТЭС продолжают быстро развиваться. Государственные и частные заинтересованные стороны стремятся найти
новые решения для эффективного использования ресурсов для удовлетворения
первоочередных потребностей города. ДКС в своих рекомендациях подчеркивает, что АТЭС следует взаимодействовать с ДКС посредством «Группы друзей»
Председателя по вопросам урбанизации, в работе по оценке проблем и факторов
успеха градостроительного планирования, начатой в этом году. Эти усилия могут
включать систематизацию сбора данных с целью усовершенствования оценки
уровня городского развития; анализ лучших практик на основе сопоставления
данных; стимулирование более тесного сотрудничества государственного и частного секторов по поиску решений для строительства более благоприятных для
проживания, устойчивых и конкурентоспособных городов в регионе АТЭС.
Содействие развитию горнодобывающего сектора в АТЭС. Горнодобывающая отрасль играет важную роль для экономического процветания экономик
АТЭС за счет привлечения инвестиций и стимулирования региональной торговли. Для обеспечения благоприятной для бизнеса регуляторной среды и продвижения лучших практик в сфере устойчивого недропользования, которые создают
положительные перспективы для инвесторов, экономик и сообществ необходимо
тесное сотрудничество между правительствами, промышленным ассоциациям и
частным сектором. В этой связи, ДКС приветствует решение АТЭС о возобновлении мандата Специальной группы по горнодобывающей промышленности и
металлургии и поддерживает субфонд, деятельность которого направлена на реализацию проектов по повышению эффективности в горнодобывающей сферы.
Поддерживая устойчивое взаимодействие с частным сектором, ДКС призывает
АТЭС придерживаться 10 принципов АТЭС по развитию и регулированию горнодобывающей отрасли и внедрять политику, направленную на обеспечение
открытой, предсказуемой и стабильной инвестиционной среды, основанной на
взаимопонимании и признании трудностей, с которыми сталкиваются горнодобывающие компании.
Ускорение развития инфраструктуры. ДКС стремится объединить
достижения Азиатско-Тихоокеанского финансового форума и АзиатскоТихоокеанского инфраструктурного партнерства по развитию ликвидных
рынков капитала, и государственно-частных партнерств как механизма стимулирования инвестиций в инфраструктуру. ДКС одобрил работу Городской инфраструктурной сети по разработке всеобъемлющей рамки для планирования
городской инфраструктуры, развития проектов и финансирования на различных уровнях государственного управления.
Развитие системы карт для деловых поездок в страны – участницы форума
АТЭС (карт АТЭС). Учитывая, что число обладателей карт для деловых поездок в
страны-участницы АТЭС в настоящее время составляет более 150 тысяч, а спрос
на них со стороны бизнес сообщества растет, в 2014 г. было подписано соглашение, согласно которому срок действия карты был увеличен с трех до пяти лет.
Увеличение срока действия карт стало важной мерой по совершенствованию
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данного механизма. В настоящее время ДКС ведет переговоры с официальными
представителями АТЭС по вопросу введения системы электронной подачи заявок на получение карт, которая позволит заявителям самостоятельно подавать
заявки на выдачу карт в электронном виде.
Упрощение доступа к финансированию для микро-, малых и средних
предприятий (ММСП). ДКС призывает к реализации мер по повышению
доступа ММСП к финансированию, поскольку его отсутствие препятствует
развитию ММСП. Такие меры могут включать, в том числе: инициативы по поддержке формирования в заинтересованных экономиках АТЭС надежных кредитных информационных систем и защищенных транзакционных режимов;
проведение региональных диалогов по вопросам регулирования, влияющего
на торговлю и финансирование цепочек поставок, а также финансирование
ММСП в целом; проведение семинаров по вопросам новых посредников в сфере торговли и финансирования цепочек поставок; укрепление сотрудничества
государственного и частного сектора с целью выработки альтернативного механизма финансирования ММСП и стартапов.
Стимулирование инновационной деятельности и деятельности, направленной на увеличение добавочной стоимости ММСП. ДКС признает
важную роль ММСП в продвижении новых идей на рынках и стимулировании
инноваций в 21-м веке. Однако существует необходимость наращивания инноваций посредством создания условий, направленных на поддержку создания
новых предприятий и укрепление возможностей ММСП в области инноваций.
Партнерства и совместная работа в рамках инновационных систем, в том числе
включающих крупные и малые предприятия и государственный сектор, являются одной из мер по реализации стратегии, направленной на обеспечение более эффективной инновационной деятельности и нуждаются в поддержке.
В целом, рекомендации, выработанные и одобренные ДКС в 2015 г., охватывают широкий круг вопросов, каждый из которых отражает взгляды бизнес
сообщества региона на то, как правительства могут наилучшим образом выстраивать торговую, инвестиционную и регуляторную политику для стимулирования экономического роста АТЭС.
ДКС продолжит свою работу в 2016 г. в рамках председательства Перу: многие вопросы 2015 г. будут иметь дальнейшее развитие, также в повестку будут
включены новые темы. ДКС планирует повысить уровень скоординированности и взаимодействия с рабочими органами АТЭС для того, чтобы его вклад в
реализацию задач объединения был более действенным.

27

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ
«ОПОРЫ РОССИИ» ОТ
ФОРУМА АТЭС «ЖЕНЩИНЫ
И ЭКОНОМИКА»
ПЕШКОВА Вероника Александровна, член Правления «ОПОРЫ РОСИИ», член экспертного совета
Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» г. Москва
ИВАНИСОВА Лариса Ивановна, член Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ
РОССИИ» г. Красноярск

В сентябре 2015 года делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в форуме АТЭС
по развитию женского предпринимательства, проходившем в столице Филиппин.
Форум «Женщины и экономика» обозначил политику стран АТЭС в области
преодоления гендерных различий. Какая большая работа, оказывается, ведется,
чтобы «выровнять» мир в хорошем смысле слова. Мы все знаем, что в одной части
мира голодают, когда в другой не справляются с отходами. Что где-то умирают
от жажды, когда у нас из крана хлещет вода. Ресурсы, возможности, информация распределены не равномерно. Для нас тема гендерного неравенства во-многом звучит надуманно, а в некоторых странах женщины не допущены в какие-то
профессии или на руководящие позиции. В некоторых странах до сих пор сохраняется необходимость получения согласия мужа на открытие женой банковского
счета. А в Папуа Новой Гвинее, например, 70% страны не электрифицировано.
Хотя форум посвящен развитию женского предпринимательства, все равно достаточно удивительно, что на мероприятии такого масштаба, аудитория
почти полностью женская (кроме официантов и нескольких спикеров, включая президента Филиппин). Удивительное ощущение мягкой женской энергии
и летящего времени.
Форум предоставил возможность познакомиться с предпринимателями и активистами некоммерческих организаций из разных стран. Например, одной из
самых колоритных была делегация из Папуа Новая Гвинея — мы много шутили,
подружились и зауважали этих девушек в униформе делегации своей страны, подготовленных, активных, системных и очень креативных. Чили, Перу, Австралия,
Канада, Филиппины, Малайзия... Женщины из разных уголков мира, из совершенно разных экономик и культур. Это был необыкновенный опыт. И все-таки
женщины в бизнесе остаются женщинами, и важность возможности совмещения
деловой жизни и семьи поднималась в дискуссиях неоднократно.
Как члены делегации «ОПОРЫ РОССИИ» — крупнейшего в России объединения малого и среднего бизнеса, для себя сделали выводы о необходимой
подготовке на следующий раз — нужны общий дресс-код, отличительные знаки российской делегации, методички с информацией о персонах и проектах

28

(подсмотрели у делегации Брунея). Решили, что в идеале нам нужна своя секция
в рамках программы следующего Форума. Для этого необходимо реализовать
проект, инициируемый Россией на уровне АТЭС. В рамках диалога на уровне
глав делегаций, заместителем директора департамента стран Азии, Африки и
Латинской Америки Натальей Николаевной Стригуновой была озвучена инициатива расширения масштабов проекта «ОПОРЫ РОССИИ» -Национальной
предпринимательской премии «Бизнес Успех» на международный уровень и
проведения этого проекта на уровне стран АТЭС. В настоящий момент также
разрабатывается проект по увеличению возможностей доступа женщин-предпринимателей к рынку закупок крупных корпораций стран АТЭС. Работа над
подобными инициативами требует серьезной подготовки и диалога представителей государственной власти и объединений предпринимателей.
Важный вывод, который мы сделали после форума: кроме внешних атрибутов, крайне необходимо учиться выступать. Нас удивило, что на мероприятии
такого уровня некоторые спикеры прячутся за конторку и читают по бумажке.
Искусство донесения своих идей до аудитории — не менее важный аспект, чем
формирование правильных идей.
В рамках направления по развитию женского предпринимательства на уровне АТЭС реализуется очень большое количество проектов. Например, единый
информационный портал we-apec.com, объединяющий сведения о программах
и объединениях предпринимателей по экономикам АТЭС, менторская программа, система образовательной поддержки и многое другой. Как важно все-таки встречаться и перенимать лучшие практики. Многое придумано, создано,
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делается и это очень важно, что люди разных стран начали координироваться,
обмениваться и сотрудничать.
При этом стоит отметить, что хотя разные проекты реализуются по инициативе и лидерстве различных экономик, активность американцев поражает. На
цели развития женских инициатив в рамках АТЭС США выделили 1 миллиард
долларов бюджетных ассигнований. Реально есть чему учиться в проведении своих идей, отстаивании своей точки зрения и креативу инициатив и предложений.
Важная часть форума была посвящена роли высоких технологий и интернета в развитии гендерного равенства и предпринимательства. Интернет, автоматизация, возможность работать удаленно — все это в помощь женщине
совмещать семью и дело.
Уровень гостей был действительно серьезным — собственники и управленцы бизнеса, некоммерческих организаций, госструктур. Важной частью форума
был открытый диалог власти и бизнеса по вопросу развития женского предпринимательства. Было озвучено, что в настоящее время по данным проведенного
исследования, женщины выполняют в экономиках стран АТЭС около 60% работы по созданию ВВП, получая с этого примерно 14% дохода. Одновременно
отмечено, что женщины контролируют около 85% потребления — или рынка,
это как посмотреть. Поэтому роль женщин будет возрастать и важно перенимать все лучшее, что есть в этой международной тенденции, и предлагать миру
те практики, которые успешно наработаны в нашей стране.
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СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ АТЭС И ПОВЕСТКА
ДНЯ ФОРУМА
ШЕЛЕПОВ Андрей Владимирович, эксперт, Национальный координационный центр по развитию
экономических отношений со странами АТР, младший научный сотрудник, Институт международных
организаций и международного сотрудничества, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Экономические перспективы АТЭС и стабильность
финансовых рынков
Текущий экономический прогноз благоприятен для большинства экономик АТЭС. Ожидается, что регион останется локомотивом глобального роста,
по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Несмотря на различия с точки зрения уровня экономического развития, странам Азиатско-Тихоокеанского
региона после глобального финансового кризиса удалось решить проблему
слабого внешнего спроса за счет увеличения внутреннего потребления. Все экономики АТЭС, за исключением России, являются чистыми импортерами нефти.
Большинство экономик активно вовлечены в глобальные стоимостные цепочки.
Таким образом, снижение цен на нефть может стимулировать дальнейшее восстановление экономики в развитых странах региона и поддержать рост в странах
с развивающейся экономикой. По оценкам МВФ, внутренний спрос в сочетании
с увеличением реальных доходов вследствие более низких мировых цен на нефть
и благоприятными условиями на рынке труда продолжит оставаться основным
фактором экономического роста в АТЭС.1
Однако положительное влияние вышеупомянутых факторов может быть ослаблено растущей волатильностью вследствие значительных отличий экономических условий и показателей стран региона. Китай, как ожидается, останется
лидером по темпам экономического роста, которые, тем не менее, будут замедляться. Экономика Японии – в процессе выхода из стагнации. Крупные экспортеры сырья, такие как Австралия, Индонезия и Малайзия2 испытают негативное
влияние падения цен. Кроме того, курсы валют стран региона не находятся в равновесии, поскольку некоторые страны сохраняют тесную привязку своих валют
к доллару США, в то время как другие страны поддерживают их относительную
гибкость. Изменения условий торговли по-разному влияют на нетто-импортеров
и экспортеров сырья; в развивающихся экономиках АТЭС складываются неблагоприятные финансовые условия вследствие волатильности потоков капитала, в то
1

Regional Economic Outlook. Asia and Pacific. IMF, April 2015
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/apd/eng/pdf/areo0415.pdf (дата обращения: 2 октября 2015)

2

Основную долю экспорта Австралии составляет железная руда, Индонезия экспортирует значительные
объемы угля (прежде всего в Китай), а на долю Малайзии приходится более 40% общемирового экспорта
пальмового масла.
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время как его приток в развитые страны остается устойчивым. Эти факторы также способствуют отклонению от равновесия эффективных валютных курсов.
Экономики АТЭС имеют различные уровни открытости счета операций с
капиталом. В развитых странах этот показатель примерно соответствует уровню членов ЕС, а счета операций с капиталом развивающихся экономик АТЭС
остаются сравнительно закрытыми. Развивающиеся страны Азии, как правило,
устанавливают жесткие ограничения на иностранное участие в капитале банков, в отличие от развитых стран, таких как Гонконг и Новая Зеландия. Это
приводит к относительно более низкой доле на рынке иностранных банков,
ограничивая процесс интеграции финансовых рынков и возможности экономик
АТЭС по сдерживанию волатильности.3 Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе сохраняются значительные различия национального регулирования,
влияющие на устойчивость финансового сектора. Например, показатели защиты
инвесторов и разрешения неплатежеспособности значительно выше в экономиках региона с развитыми финансовыми рынками, чем в развивающихся странах.4
С учетом вышесказанного, рост глобальной ликвидности и избыточная
волатильность, «связанная с ожидаемым ужесточением политики ФРС, может
привести к повышению в некоторых странах кредитного риска, риска ликвидности и курсовых колебаний»,5 препятствовать реализации благоприятного
прогноза для АТЭС и сдерживать экономический рост. Таким образом, меры
по повышению устойчивости рынков к негативным шокам должны оставаться
одним из главных приоритетов финансовой повестки дня форума.

Диалог АТЭС по проблеме финансовой волатильности
Работа над решением макроэкономических и финансовых проблем в
рамках АТЭС осуществляется в формате министров финансов. Впервые министры финансов провели совещание в 1994 году, после чего встречи стали
ежегодными. На последней из них, состоявшейся в сентябре 2015 года в Себу,
Филиппины, министры обсудили ряд приоритетов, включая макроэкономическую стабильность, надлежащее управление государственными финансами, качественное корпоративное управление, экономическую интеграцию в
рамках АТЭС, расширение доступа к финансовым услугам и инвестиции в
инфраструктуру. Что касается проблемы волатильности на финансовых рынках, министры договорились о мерах, актуальных как для развитых, так и для
развивающихся экономик АТЭС. В частности, по итогам взаимодействия в
данном формате были приняты обязательства по:
• Наращиванию потенциала для укрепления надзора. По мере усложнения
процессов на финансовых рынках национальным регулирующим и надзорным
3
S. Claessens and N. van Horen, The Impact of the Global Financial Crisis on Banking Globalization. IMF, October 2014. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14197.pdf (дата обращения: 2 октября 2015 года)
4

Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. World Bank, October 2014.
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органам становится все труднее отслеживать развитие новых инструментов и институтов на этих рынках и принимать соответствующие меры.
• Созданию макропруденциальных инструментов, институтов и структур.
Эта мера должна реализовываться как в развитых, так и в развивающихся странах,
чтобы предотвратить негативное влияние волатильности на финансовых рынках
на смежные сектора.
• Повышению устойчивости банковских систем. Базельские стандарты банковского капитала и ликвидности находятся на разных стадиях имплементации
в экономиках АТЭС. Однако, учитывая важность банковского сектора для финансовых систем большинства стран региона, министры финансов подчеркнули
необходимость в полной мере реализовывать новые стандарты во всех странах в
соответствии с согласованными сроками.
• Осуществлению разумной налогово-бюджетной политики. Такая политика
будет стимулировать формирование дополнительных официальных резервов для
противодействия волатильности на финансовых рынках в случае необходимости.
В то же время, дополнительно следует уделить внимание специфическим для развивающихся стран проблемам, связанным с волатильностью на финансовых рынках.
Например, очевидно, что нормативно-правовая база регулирования должна
развиваться в соответствии с ситуацией на рынках, то есть новые финансовые инструменты и институты, возникающие на этих рынках, должны становиться объектом надлежащего регулирования и надзора. В странах с развитой экономикой,
где активное развитие новых финансовых инструментов является общей тенденцией, регуляторам финансового рынка после кризиса удалось создать механизмы, которые позволяют контролировать этот процесс и направлять его в нужное
русло. Для развивающихся экономик создание и развитие системы регулирования
финансового рынка представляется сравнительно более легкой задачей, так как
новые инструменты на их рынках относительно просты, а их развитие в целом
повторяет аналогичные процессы в развитых странах. Однако в настоящее время
развивающиеся страны не принимают активного участия в обмене соответствующим опытом со своими партнерами. АТЭС может способствовать укреплению
сотрудничества в этой области.
Кроме того, в целях сдерживания волатильности на финансовых рынках краткосрочные потоки капитала должны контролироваться надлежащим образом.
Эта рекомендация особенно актуальна для малых экономик с открытым счетом
операций с капиталом. Как правило, такие экономики не обладают валютными
резервами, достаточными для борьбы с волатильностью в случае резкой смены
основного направления движения капитала.
Волатильность на финансовых рынках развивающихся стран также может
быть снижена за счет укрепления механизмов защиты инвесторов. Сотрудничество
АТЭС в этой области поможет развивающимся странам снизить зависимость инвестиционных потоков от внешних факторов.
Для борьбы с негативными последствиями волатильности на финансовых рынках необходима более активная и качественная координация в рамках АТЭС. В целом финансовый рынок региона считается в высокой степени интегрированным.
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Реализация вышеуказанных мер может, с одной стороны, способствовать интеграции и помочь развивающимся странам в повышении устойчивости финансовых
рынков, но, в то же время, делает их более уязвимыми по отношению к внешним
финансовым шокам. Повышение уровня открытости экономики для иностранных инвесторов приводит как к углублению и расширению финансовых рынков,
так и к росту чувствительности цен на активы к изменениям в экономических процессах на региональном и глобальном уровне. Хотя создание наднациональных
инструментов по примеру ЕС для устранения этих возможных негативных последствий невозможно в силу природы АТЭС и различия приоритетов входящих
в него экономик, необходимо продолжать развитие регионального сотрудничества для поддержания стабильности финансовых рынков стран региона и минимизации волатильности. В частности, АТЭС целесообразно изучить возможность
создания трансграничной системы надзора для раннего выявления рисков, угрожающих стабильности финансовых рынков. В качестве следующего шага, министры финансов могли бы рассмотреть возможность создания региональной сети
финансовой безопасности для борьбы с негативными эффектами финансовой
волатильности. Созданная в рамках АСЕАН Многосторонняя инициатива Чианг
Май является примером такой сети финансовой безопасности, уже используемой
несколькими экономиками АТЭС.
В целом АТЭС удалось наладить эффективный процесс взаимодействия министров финансов для решения проблем, возникающих на финансовых рынках,
в том числе для борьбы с избыточной волатильностью. Тем не менее, включение
вышеперечисленных мер в число приоритетов повестки дня лидеров экономик
АТЭС могло бы способствовать повышению эффективности форума в решении
проблем волатильности на финансовых рынках экономик региона.
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ПОВЕСТКА ДНЯ АТЭС В
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
САХАРОВ Андрей Геннадиевич, младший научный сотрудник, Институт международных организаций и
международного сотрудничества, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
советник, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

АТЭС, будучи региональным объединением, включает разнородную группу
стран, в совокупности представляющую значительную часть мирового энергетического рынка. Трудности развития энергетической отрасли, испытываемые членами АТЭС, разнятся в зависимости от множества факторов, таких как уровень
развития экономики, социально-экономическое положение население и обеспеченность энергоресурсами. В то же время, существуют и общие вызовы, формирующие как глобальную, так и региональную повестку дня в сфере энергетики.
На сегодняшний день энергетическая повестка дня АТЭС сконцентрирована на
двух взаимосвязанных (но отчасти противоречащих друг другу) целях — обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития энергетики.
Устойчивое и эффективное использование природных ресурсов остается одной из центральных тем обсуждения в рамках АТЭС. В данном контексте рассматриваются пути сокращения негативного воздействия энергетической отрасли на
окружающую среду, а также меры по ее адаптации к увеличению спроса на энергоресурсы, подогреваемому экономическим ростом. Вопросам энергоэффективности, таким образом, уделяется значительное внимание на встречах министров
энергетики стран АТЭС.
В ноябре 2011 года министры энергетики АТЭС приняли обязательство по
снижению к 2035 году энергоинтенсивности своих экономик на как минимум 45%
по сравнению с уровнем 2005 года. На министерской встрече в Санкт-Петербурге
в 2012 году вопросы устойчивого развития и энергоэффективности рассматривались в контексте необходимости обеспечения энергетической безопасности,
ставшей основной темой обсуждения.1 В 2014 году приоритеты устойчивого развития вновь вышли на первый план — было принято несколько обязательств по
увеличению эффективности различных источников энергии и энергосбережению, а также в области защиты окружающей среды и экономического развития.
Кроме того, министры выразили свою приверженность реализации инициативы
ООН «Sustainable Energy for All» дав поручение Рабочей группе АТЭС по энергетике подготовить дорожную карту достижения цели по удвоению доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления стран АТЭС до
2030 года.2
На сегодняшний день большинство экономик АТЭС либо уже имеют законодательные механизмы, регулирующие деятельность в сфере развития энергоэффективности, либо активно разрабатывают планы действий в этой области.
1
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Согласно анализу энергетической отрасли стран АТЭС за 2014 год (2014 APEC
Energy Overview), большинство государств осуществили меры, предусмотренные
в рамках принятых ранее обязательств в сфере повышения энергоэффективности, в том числе посредством адаптации наилучших практик, содействия государственным и частным инвестициям, а также распространения соответствующей
информации среди широких слоев населения.3
Энергетическая безопасность была одним из центральных элементов повестки дня АТЭС в области энергетики, начиная с первой встречи глав энергетических
ведомств в 1996 году. На петербургской встрече министров энергетики 2012 года
большинство региональных энергетических проблем рассматривались с позиции энергетической безопасности. В 2014 году министры призвали к активизации
сотрудничества между экономиками АТЭС в сфере разведки и освоения месторождений нефти и газа, в том числе нетрадиционных источников и шельфовых
месторождений, а также к созданию механизма обмена наилучшими практиками
в данной сфере. Основной целью в этом случае стало развитие возможностей
стран региона по самообеспечению энергетическими ресурсами при сохранении
механизмов ценообразования, отражающих структуру спроса и предложения.4
Развивающиеся страны сталкиваются с проблемами, связанными с технологическим устареванием используемого оборудования и объектов инфраструктуры
во многих секторах экономики. Опора на уголь как один из ключевых элементов
структуры энергопотребления также может затруднять продвижение государств
в направлении модели устойчивого и энергоэффективного развития экономики.
Однако существуют факторы социально-экономического и демографического
характера и другие структурные ограничения, которые могут стимулировать деятельность правительств в сфере развития энергоэффективности.
Китай представляет собой пример экономики с высокой степенью энергетической интенсивности, и демографической ситуацией, подталкивающей к проведению политики энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В последние десятилетия, уровень энергопотребления в Китае рос медленнее,
чем показатель ВВП. Таким образом, в период с 1978 по 2012 гг. при практически
четырехкратном росте экономики удалось повысить энергопотребление лишь
в два раза. Несмотря на значительное снижение показателей расхода первичной
и конечной энергии (в период с 1990 по 2012 гг. они снизились на 50,4% и 61,5%
соответственно), а также усилий правительства по снижению энергопотребления
в промышленном секторе, энергоинтенсивность китайской экономики остается
высокой. Отчасти, причиной тому постоянный рост числа частных автомобилей,
увеличивающий энергоинтенсивность транспортного сектора.
Всеобъемлющий рабочий план энергосбережения и План по сокращению
выбросов в течение двенадцатого пятилетнего планового периода, опубликованные в 2011 году Государственным советом КНР обозначают ключевые задачи
и приоритеты в данной сфере. Китайские власти планируют создать механизм,
предусматривающий снижение энергоинтенсивности основных отраслей
3
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промышленности, сокращение общего объема выбросов парниковых газов основных предприятий-загрязнителей, а также установление контроля над уровнем потребления энергоресурсов. Преследуя цели устойчивого развития, этот механизм
должен также способствовать процессу долгосрочной стратегической реструктуризации китайской экономики, стимулируя оптимизацию, повышение качества
управленческих практик в промышленности, строительстве и в транспортном секторе. Для борьбы с проблемами, связанными с ростом числа частных автомобилей,
правительство обязалось принять меры, направленные на улучшение услуг городского общественного транспорта, железнодорожного сообщения, поощрение экологически благоприятных практик ежедневных поездок. Китай также внедрил одни
из наиболее прогрессивных стандартов автомобильного топлива и принял меры по
популяризации энергосберегающих транспортных средств.5
Еще одной развивающейся экономикой АТЭС, идущей по пути развития энергоэффективности, является Индонезия. Индонезийское правительство выступило
с рядом инициатив (таких как Распоряжение правительства об энергосбережении
№ 70/2009 и министерское распоряжение о порядке управления в энергетической
отрасли), направленных на развитие энергосберегающих технологий в промышленности, жилищном секторе и на транспорте. Предусмотренные программы
включают в себя как краткосрочные (совершенствование операционных процедур, обслуживания и установки контрольного оборудования), средне- и долгосрочные инициативы (направленные на повышение эффективности оборудования,
переход на альтернативные виды топлива), так и мероприятия по постепенному
повышению уровня осведомленности и знаний работников и конечных пользователей в сфере энергосбережения. Кроме того, правительством Индонезии предусмотрен и периодический аудит эффективности этих мероприятий.6
Развитые экономики региона, в которых отмечается более низкий уровень
энергетической интенсивности по сравнению с развивающимися странами, что
обусловлено применением более современных технологий и методов энергосбережения, развитием образования и другими факторами, тем не менее, проводят
схожую по своей направленности энергетическую политику.
Япония сталкивается с отличными от других стран вызовами в сфере продвижения в направлении устойчивой модели развития. Авария на АЭС Фукусима,
вызванная землетрясением в марте 2011 года, привела к изменению приоритетов энергетической политики страны. Принципы энергетической безопасности,
экономического роста и защиты окружающей среды были дополнены принципом безопасности энергетических объектов. После катастрофы японское правительство пересмотрело Стратегический план развития энергетики. Утвержденная
в апреле 2014 года после продолжительных дебатов версия плана содержит обязательства по ускоренному освоению возобновляемых источников энергии (солнечной, ветряной, геотермальной, биологической и гидроэнергии). При этом
была подтверждена важная роль атомной энергетики как низкоуглеродного
источника энергии, вырабатываемой на территории Японии, что способствует
5
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стабильности энергетического баланса страны.7 Это положение свидетельствует
о приоритетном характере концепции энергетической безопасности в японской
энергетической политике.
Австралия, являясь развитой экономикой и чистым экспортером энергоресурсов, также сталкивается с рядом вызовов, связанных с обеспечением устойчивого
развития и энергетической безопасности. Существует ряд документов, регулирующих деятельность государства в указанных сферах. Так, в Положении об оценке национальной энергетической безопасности, изданном правительством в 2009
и обновленном в 2011 году содержится постулат о том, что энергетическая безопасность страны не тождественна ее энергетической независимости и самодостаточности, а формируется за счет движения цен на мировых энергетических рынках
и инвестирования в развитие энергетической отрасли страны.8 Национальная стратегия энергоэффективности рассчитана на 10 лет и предполагает системный подход
к развитию энергоэффективности во многих секторах экономики — коммерческом
и жилищном строительстве, производстве оборудования, промышленности, государственном секторе, на транспорте и в сфере образования. Стратегия направлена
также на помощь домохозяйствам и частному сектору в снижении уровня потребления энергоресурсов и негативного воздействия на окружающую среду.9
Россия, чистый экспортер энергоресурсов и развивающаяся экономика, в настоящее время переживающая период острого кризиса, также испытывает сложности
в проведении политики устойчивого развития и повышения энергоэффективности. В течение последних 5 – 6 лет энергоинтенсивность российской экономики сократилась лишь на 4,5%. Проект Энергетической стратегии Российской Федерации
на период до 2035 года, в настоящее время обсуждаемый с деловым сообществом,
направлен на развитие энергосбережения и энергоэффективности в экономике, а также на диверсификацию каналов экспорта российских энергоносителей
в целях удержания лидирующих позиций на мировом энергетическом рынке.
Предусматривается также создание новых индустриальных зон, принятие мер по
стимулированию экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке, повышение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре экспорта и подготовка к широкомасштабному освоению ископаемых ресурсов Арктики.
Приоритеты, заявленные министрами энергетики АТЭС, полностью соответствуют направлениями национальной энергетической политики большинства
стран-членов объединения. Однако сочетание целей энергетической безопасности и энергоэффективности вызывает трудности у стран, не имеющих возможности значительно сократить долю традиционных энергоносителей (в частности,
угля) в структуре потребления. Несмотря на значительный прогресс многих, как
развитых, так и развивающихся, стран в развитии энергоэффективности, в целом
объединению предстоит еще много работы по достижению надлежащего баланса между двумя «опорами» энергетической повестки АТЭС, в том числе и крупнейшим и наиболее влиятельным экономикам.
7

Ibid

8

www.industry.gov.au/Energy/EnergySecurity/nesa/Pages/default.aspx

9

http://aperc.ieej.or.jp/file/2015/6/19/APEC_Energy_Overview_2014.pdf
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РАХМАНГУЛОВ Марк Ринадович, директор Центра по многостороннему сотрудничеству Управления
международного сотрудничества, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
Заместитель директора Центра исследований глобального управления, Институт международных организаций
и международного сотрудничества (ИМОМС), Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
ПРОХОРОВА Алиса Андреевна, главный специалист Управления международного сотрудничества,
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

В статье представлен обзор динамики делового климата экономик АТЭС на
основании данных трех международных рейтингов: «Ведение бизнеса», Доклад о
глобальной конкурентоспособности и Глобальный инновационный индекс за
период с 2008 по 2015 год.1 Регулирование иностранных инвестиций дополнительно проанализировано на основе данных Индекса ограничительности регулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ОЭСР, в который включена
половина экономик АТЭС.2

Ведение бизнеса
Исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса» позволяет объективно оценить нормы регулирования предпринимательской деятельности и их применение в
189 экономиках.3 Исследование не только указывает на проблемы, которые мешают
развитию предпринимательства, но также выявляет их причины и даёт рекомендации по проведению необходимых реформ.
В докладе «Ведение бизнеса» оценивается регулирование малых и средних предприятий в десяти областях: создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение
кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, налогообложение, международная
торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности
предприятий. В нём также оценивается регулирование рынка труда — критерий, который не входит ни в один из агрегированных показателей.4 Наборы индикаторов
относятся к различным бизнес-процессам, реализуемым в условиях крупнейшего делового города в каждой из экономик. В 2015 году были собраны данные о двух городах для 11 стран, с численностью населения превышающей 100 миллионов человек,
в том числе для таких стран АТЭС, как Китай, Индонезия, Япония, Мексика, Россия
и США. Одним из ограничений методологии рейтинга является отсутствие анализа
норм регулирования, относящихся непосредственно к иностранным инвестициям.
1
Анализ опирается на данные последних опубликованных рейтингов:
Doing Business 2015, Global Innovation Index 2015, Global Competitiveness Report 2015-2016
2
Индекс ограничительности регулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ОЭСР в настоящий
момент доступен для 8 лет: 1997, 2003, 2006 – 2014
3
4

Количество оцениваемых в 2015 году стран

About the World Bank Group Doing Business Annual Reports
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Methodology/Foreign/
DB15OnePagerEnglish.pdf (дата обращения: 16 октября 2015 года)
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Первые три места в рейтинге «Ведение бизнеса» (начиная с 2008 года) наиболее часто занимают ведущие страны АТЭС. Сингапур является абсолютным лидером: согласно последнему докладу, страна возглавляют глобальный рейтинг
девятый год подряд. Новая Зеландия в течение последних семи лет занимает
то второе, то третье место, Гонконг не опускается ниже третьего места с 2010
года. Кроме этих трех стран, свои места в первых тридцати строчках рейтинга
постоянно занимают следующие экономики АТЭС: США (7 место в 2015 году),
Австралия (10), Канада (16), Малайзия (18) и Япония (29).
В целом, экономики АТЭС показывают разнонаправленную динамику в рассматриваемом рейтинге. Ряд стран заметно ухудшили свои позиции. Япония
опустилась с 12 места в 2008 году до 29 в 2015 году, Китай также спустился с 83
места в 2008 году до 96 в 2014 году, хотя в 2015 году страна улучшила свои позиции, поднявшись до 90 строчки, при этом всё ещё оставаясь в рейтинге среди
последних пяти экономик АТЭС. Бруней Даруссалам и Папуа – Новая Гвинея
ухудшают позиции — снижение более чем на 30 уровней. Рейтинг Брунея ухудшился с 59 места в 2014 году до 101 в 2015 году.
В то же время ряд экономик продемонстрировали значительное улучшение
в 2008-2015 годах: Перу поднялась с 58 до 35 места, Филиппины — с 133 до 95,
Корея — с 30 до 5, а Тайвань — с 50 до 19. Россия является страной АТЭС, демонстрирующей наилучшую положительную динамику — с 120 места в 2010
году до 62 в 2015.
В рейтинге «Ведение бизнеса — 2015» в первой половине рейтинга находятся 17 экономик АТЭС, включая Сингапур, Новую Зеландию и Гонконг, занимающие первые три строчки соответственно, и Корея, входящая в первую пятерку.
В целом, для экономик АТЭС характерен большой разброс по различным
показателям, а высокий общий рейтинг не обязательно означает лучшие позиции по всем критериям. В докладе 2015 года Новая Зеландия находится на
первом месте по показателю создания предприятий, за ней следуют Канада (2),
Сингапур (6), Австралия (7) и Гонконг (8). США, являющиеся седьмыми по легкости ведения бизнеса в целом, но при этом занимают лишь 46 позицию по
созданию предприятий. Бруней (179) является экономикой АТЭС с наиболее
сложными условиями для создания предприятий, выше него располагаются
Филиппины (161), Индонезия (155) и Папуа Новая Гвинея (130).
Процедура уплаты налогов проще всего в Гонконге (4), за ним следуют Сингапур
(5), Канада (9), Новая Зеландия (22) и Корея (25). Большинство стран позволяют
фирмам и частным лицам самостоятельно рассчитывать свои налоговые обязательства, упрощая таким образом уплату налогов. По критерию получения кредита, Новая Зеландия является страной, занимающей верхнюю строчку в рейтинге,
США занимают вторую, за ними следуют Австралия (4) и Канада (7). Худшие позиции по данному критерию у Папуа Новой Гвинеи (165), Филиппин (104), Брунея и
Таиланда (у обеих стран 89 место). В области доступа к кредитам лучшие среднесрочная динамика среди экономик АТЭС (в 2010-2015 годах) у Мексики (улучшение позиции с 61 до 12), Индонезии (с 113 до 71) и России (с 87 до 61). Сингапур,
Гонконг и Корея лидируют среди АТЭС по критерию международной торговли,
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за ними следуют Малайзия (11), США (16), Япония (20). Россия (155) по этому критерию занимает последнее место среди экономик АТЭС. Кроме того, в по данному критерию наиболее заметное улучшение (в 2010-2015 годах) показала Перу — с
91 до 55 места и Мексика — с 74 до 44. Показатели Китая, наоборот, снизились с
44 до 98, Папуа Новой Гвинеи — с 89 до 138. Страны с хорошими совокупными
показателями активно вводят в использование такие инструменты, как платформы для электронной подачи и обработки документов, досмотр грузов на основе
оценки рисков, что значительно упрощает торговлю.

Таблица 1. Экономики АТЭС в рейтинге «Ведение бизнеса»
Экономика

Сингапур
Новая Зеландия
ОАР КНР Гонконг
Республика Корея
США
Австралия
Канада
Малайзия
Тайвань (Китай)
Таиланд
Япония
Перу
Мексика
Чили
Россия
Вьетнам
Китай
Филиппины
Бруней Даруссалам
Индонезия
Папуа – Новая Гвинея

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1
2
4
30
3
9
7
24
50
15
12
58
44
33
106
91
83
133
78
123
84

1
2
4
23
3
9
8
20
61
13
12
62
56
40
120
92
83
140
88
129
95

1
2
3
19
4
9
8
23
46
12
15
56
51
49
120
93
89
144
96
122
102

1
3
2
16
5
10
7
21
33
19
18
36
35
43
123
78
79
148
112
121
103

1
3
2
8
4
15
13
18
25
17
20
41
53
39
120
98
91
136
83
129
101

1
3
2
8
4
10
17
12
16
18
24
43
48
37
112
99
91
138
79
128
104

1
3
2
7
4
11
19
6
16
18
27
42
53
34
92
99
96
108
59
120
131

1
2
3
5
7
10
16
18
19
26
29
35
39
41
62
78
90
95
101
114
133

Доклад о глобальной конкурентоспособности
Доклад о глобальной конкурентоспособности, ежегодно публикуемый
Всемирным экономическим форумом, представляет оценку конкурентоспособности 144 экономик (в 2014 – 2015), уделяя особое внимание факторам, определяющим их производительность и благосостояние.5 Начиная с 2004 года, Доклад
о глобальной конкурентоспособности стран составляется в со ответствии с
Глобальным индексом конкурентоспособности,6 который «оценивает совокупность институтов, разных видов политики и факторов, которые определяют
текущий и среднесрочный устойчивый уровень экономического процветания».7
5
The Global Competitiveness Report 2014–2015.
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ (дата обращения: 16 октября 2015 года)
6
Sala-i-Martin, Xavier and Elsa V. Artadi, “The Global Competitiveness Index”, Global Competitiveness
Report, Global Economic Forum 2004
7

Global Competitiveness Report Methodology. http://reports.weforum.org/global-competitivenessreport-2014-2015/methodology/ (дата обращения: 16 октября 2015 года)
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Двенадцатью слагаемыми конкурентоспособности считаются: институты,
инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность
товарных рынков, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, развитие деловых связей, инновации.
В число наиболее конкурентоспособных экономик АТЭС в рассматриваемый
период входят Сингапур, США, Япония, Гонконг, Канада, Тайвань, Австралия,
Корея, Малайзия и Новая Зеландия (в рейтинге каждого года они были в первой десятке экономик АТЭС). Наименее привлекательные конкурентоспособные условия
среди экономик АТЭС (в рейтингах 2008-2015 годов) у России (хотя в рейтинге 2015
– 2016 Россия существенно улучшила свои позиции), Вьетнама, Перу и Филиппин.
Высокое положение Сингапура в рейтинге также является одним из наиболее постоянных — по 9 критериям из 12 он входит в первую десятку. Страна
стабильно занимает лучшие позиции по критерию общей эффективности рынков, вместе с Гонконгом она входит в первую тройку по уровню эффективности
финансового рынка, товарных и трудовых рынков. В частности, Сингапур имеет
второй по гибкости и привлекательности рынок труда, но в то же время уровень
работающих женщин невысок (75 место). В Сингапуре лучшая система высшего
образования, страна имеет все возможности для увеличения технологического уровня, инновационного потенциала и развития деловых связей. Экономика
обладает одной из наиболее прозрачных и эффективных институциональных
структур и устойчивой макроэкономической средой.
Вьетнам третий год подряд улучшает свои позиции и сегодня находится на 56
месте (68 в 2014 году). Этот прогресс является результатом улучшений в системах
начального образования и здравоохранения, институциональной, инфраструктурной и макроэкономической сфер. В течение последнего года правительство
Вьетнама утвердило два постановления по ключевым задачам и решениям для
улучшения предпринимательской среды и национальной конкурентоспособности на основе подходов Всемирного банка и Всемирного экономического форума.8
Согласно данным предыдущих рейтингов Филиппины поднялись в общей
сложности на 40 позиций — с 87 в 2009-2010 до 47 в 2015-2016, в том числе на
пять строчек по сравнению с рейтингом 2014-2015 гг. Последний доклад показывает, что основные успехи были сделаны в сфере эффективности рынка
труда, здравоохранения и начального образования, развитии деловых связей
и инновациях. В то же время, показатели некоторых из ключевых факторов
— институты и эффективность товарных рынков снизились (с 67 места до 77
и с 70 до 80 позиции соответственно). Самые низкие результаты зарегистрированы по показателям открытия бизнеса (139), продолжительности времени
для начала предпринимательской деятельности (119), издержек на излишний
персонал (124).9
8

Global competitiveness index improves for 3rd consecutive year / Vietnam breaking news. 01.10.2015.
http://www.vietnambreakingnews.com/2015/10/global-competitiveness-index-improves-for-3rd-consecutive-year/
(дата обращения: 16 октября 2015 года)
9
Philippines Up Five Notches in the 2015 WEF Global Competitiveness Report; Country Reaches Top-third of
Global Rankings. http://www.competitive.org.ph/stories/1189 (дата обращения: 16 октября 2015 года)
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Таблица 2. Экономики АТЭС в Докладе о глобальной
конкурентоспособности
Экономика

Сингапур
США
Япония
ОАР КНР Гонконг
Канада
Тайвань, Китай
Новая Зеландия
Малайзия
Австралия
Республика Корея
Китай
Таиланд
Чили
Индонезия
Россия
Филиппины
Вьетнам
Мексика
Перу
Папуа – Новая Гвинея
Бруней Даруссалам

2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016

5
1
9
11
10
17
24
21
18
13
30
34
28
55
51
71
70
60
83
н/д
39

3
2
8
11
9
12
20
24
15
19
29
36
30
54
63
87
75
60
78
н/д
32

3
4
6
11
10
13
23
26
16
22
27
38
30
44
63
85
59
66
73
н/д
28

2
5
9
11
12
13
25
21
20
24
26
39
31
46
56
65
55
58
67
н/д
28

2
7
10
9
14
13
23
25
20
19
29
38
33
50
67
65
75
53
61
141
28

2
5
9
7
14
12
18
24
21
25
29
37
34
38
64
59
70
55
61
147
26

2
3
6
7
15
14
17
20
22
26
28
31
33
34
53
52
68
61
65
140
н/д

2
3
6
7
13
15
16
18
21
26
28
32
35
37
45
47
56
57
69
140
н/д

Глобальный инновационный индекс
Глобальный инновационный индекс — исследование, которое оценивает инновационную деятельность в 141 стране (2015), которые составляют 95,1% населения в мире и 98,6% мирового ВВП.10 Первое исследование было проведено в
2007 году и в настоящее время представляет собой наиболее полный набор показателей инновационного развития (79 показателей в 2015 году).
Глобальный инновационный индекс основан на двух суб-индексах, характеризующих затраты и результат инноваций, каждый из которых основывается на
наборах показателей. Суб-индекс затрат отражает входные условия и факторы,
необходимые для создания инноваций, и включает следующие группы показателей: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктуру, развитие
внутреннего рынка, развитие деловых связей. Суб-индекс результата обобщает результаты инновационной деятельности и включает в себя: развитие технологий и
экономики знаний, результаты креативной деятельности.
В рассматриваемом периоде Сингапур, США, Гонконг, Канада, Новая Зеландия,
Корея, Австралия, Япония и Малайзия регулярно входят в первую десятку среди
экономик АТЭС. Индонезия и Филиппины среди стран АТЭС являются наименее
привлекательными по критерию инновационной деятельности (каждый год они
были в числе последних пяти экономик АТЭС). Папуа – Новая Гвинея в рейтинге
10
About Global Innovation Index.
https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home (дата обращения: 16 октября 2015 года)
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не анализируется, Бруней был проанализирован в 2008 и 2015 годах, Тайвань был
включен только в два рейтинга (2008 – 2009, 2009 – 2010). В рейтинге 2008 – 2009 гг.
Россия была в числе последних пяти экономик АТЭС, но в рейтинге 2015 года находится среди экономик АТЭС со средними показателями.
Наиболее значительное ухудшение (более чем на 15 позиций с 2008 по 2015)
наблюдалось у Индонезии, которая спустилась с 49 до 97 места, и Филиппин — с
63 до 83. Перу, наоборот, улучшила свое положение на 14 пунктов (с 85 до 71).
В 2015 году Филиппины поднялись на 17 пунктов до 83 места с сотого места
в 2014 году. Это лучший результат страны в рейтинге за последние 5 лет. Успех
Филиппин в основном связан с развитием деловых связей и внедрением предпринимательским сообществом различных технологий. Новая Зеландия поднялась
до 15 места в 2015 году в связи с образцовым функционированием институтов и
системы регулирования, качественными кредитными услугами, защитой инвесторов и большим количеством оформленных патентов.
Вьетнам занял 52 место из 141 в 2015 году, поднявшись по сравнению с 2014 годом на
19 пунктов из-за значительных инвестиций в науку и технологии. Вьетнам демонстрирует хорошие показатели в функционировании инфраструктуры, развитии технологий
и экономики знаний, результатах креативной деятельности. Страна развивает национальную инновационную систему, улучшая систему регулирования и создавая качественную институциональную среду. Вьетнам также преуспевает в развитии деловых
связей благодаря улучшениям в освоении знаний. Тем не менее, показатели Вьетнама
слабы в сферах реализации политики, регулирования и предпринимательства.11
Гонконг покинул верхнюю десятку экономик АТЭС в 2015 году, в основном
из-за существенного падения в развития деловых связей, а также по причине низких показателей по критерию работающих женщин с высшим образованием.
Достаточно скромные расходы на образование, невысокий экспорт креативных
и высокотехнологичных товаров также ухудшают положение. Однако Гонконг
преуспевает по показателям внутреннего кредитования для частного сектора, высокотехнологичного импорта, защиты инвесторов, качества регулирования, ВВП
на единицу используемой энергии, легкости капитализации стартапов и других
компаний, интенсивности местной конкуренции.12
Австралия два года подряд занимает 17 место, немного улучшив положение по сравнению с предыдущими докладами. Страна преуспевает в инфраструктурной сфере и
получила высокие баллы по всем направлениям в сфере интернет-услуг. Австралия показывает хороший результат по критерию развитости рынка, занимая четвертую позицию по легкости получения кредита. Основные слабые стороны — человеческий
капитал и научная и предпринимательская развитость, знания и технические достижения. Наиболее заметен спад в сфере ПИИ, где Австралия спустилась с 49 на 114 место.13
11

Vietnam advances 19 places on global innovation index / Thanh Nien News. 24.09.2015.
http://www.thanhniennews.com/education-youth/vietnam-advances-19-places-on-global-innovationindex-51726.html (дата обращения: 16 октября 2015 года)
12

Hong Kong ranks 11th in global innovation index / BUSINESS HONG KONG. 18.09.2015. https://www.hongkongfp.
com/2015/09/18/hong-kong-ranks-11th-in-global-innovation-index/ (дата обращения: 16 октября 2015 года)
13

Australia is stalling in the Global Innovation Index / Business Insider Australia. 21.09.2015.
http://www.businessinsider.com.au/australia-is-stalling-in-the-global-innovation-index-2015-9 (дата
обращения: 16 октября 2015 года)
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Таблица 3. Экономики АТЭС в Глобальном
инновационном индексе
Экономика

США
Сингапур
ОАР КНР Гонконг
Республика Корея
Новая Зеландия
Канада
Австралия
Япония
Китай
Малайзия
Чили
Россия
Вьетнам
Таиланд
Мексика
Перу
Филиппины
Индонезия
Бруней Даруссалам
Папуа – Новая Гвинея
Тайвань (Китай)

2008–2009 2009–2010

1
5
12
6
27
11
22
9
37
25
39
68
64
44
61
85
63
49
н/д
н/д
16

11
7
3
20
9
12
18
13
43
28
42
64
71
60
69
88
76
72
48
н/д
25

2011

2012

2013

2014

2015

7
3
4
16
15
8
21
20
29
31
38
56
51
48
81
83
91
99
75
н/д
н/д

10
3
8
21
13
12
23
25
34
32
393
51
76
57
79
75
95
100
53
н/д
н/д

5
8
7
18
17
11
19
22
35
32
46
62
76
57
63
69
90
85
74
н/д
н/д

6
7
10
16
18
12
17
21
29
33
46
49
71
48
66
73
100
87
88
н/д
н/д

5
7
11
14
15
16
17
19
29
32
42
48
52
55
57
71
83
97
н/д
н/д
н/д

Индекс ограничительности регулирования ПИИ
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использует Индекс ограничительности регулирования прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) для оценки законодательных ограничений в сфере ПИИ в 58 странах, в
том числе во всех странах ОЭСР и «Группы двадцати», по 22 секторам экономики.
Индекс ограничительности регулирования ПИИ в настоящее время доступен за 8
лет: 1997, 2003, 2006 – 2014 гг.
Индекс измеряет четыре типа ограничений: ограничение прямых иностранных
инвестиций, дискриминационный отбор или процедуры одобрения, ограничение
в отношении трудоустройства иностранцев на ведущие позиции, другие операционные ограничения (ограничения на создание подразделений и на возвращение
капитала на родину или в части собственности на землю для иностранных предприятий). Измерение проводится следующим образом: ограничения оцениваются
по шкале от 0 (открытость для ПИИ) до 1 (закрытость для ПИИ), каждому ограничению дается оценка по степени его важности, совокупный балл представляет
собой средневзвешенный показатель для всех секторов.14
В соответствии с оценками ОЭСР в целом ограничения для ПИИ остаются в
экономиках АТЭС высокими. В 2014 году в список наиболее открытых для ПИИ
14 FDI Regulatory Restrictiveness Index. OECD.
http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm (дата обращения: 16 октября 2015 года)
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стран входят Япония, Чили, Перу, США. Наиболее закрытыми являются Китай,
Индонезия, Новая Зеландия, Малайзия, Мексика. Китай — самая закрытая для
иностранных инвесторов страна среди экономик АТЭС с показателем, немного
превышающим 0,4 в последней версии индекса.
Индонезия (0,34) также является одной из наиболее закрытых для ПИИ экономик АТЭС. Иностранная долевая собственность ограничена в сфере средств
массовой информации, недвижимости и услуг для бизнеса. В сельском хозяйстве
Индонезия накладывает высокие ограничения для ПИИ, но все же ниже, чем в
Мексике и Китае. Индекс показывает, что в Австралии (0,127) и Новой Зеландии
(0,24) ограничения инвестиционных режимов достаточно высоки, по сравнению
с другими странами. Положения Австралии и Новой Зеландии в рейтингах обусловлены в основном наличием процедур отбора иностранных инвестиций.
Наиболее ограниченными секторами в экономике Австралии являются: воздушный транспорт, телекоммуникации и недвижимость, морские перевозки, банковское дело и страхование. В Новой Зеландии закрытость для ПИИ характерна
в таких секторах экономики, как рыболовство, телекоммуникации, воздушный
транспорт, сельское хозяйство, банковское дело и финансы.15
Япония имеет один из самых низких ограничительных для ПИИ уровней среди анализируемых стран (0,052). Тем не менее ВТО подчеркивает, что торговые
партнеры Японии объясняют низкий уровень иностранных инвестиций «в частности, препятствиями для слияний и поглощений, неудовлетворительной реформой регулирования и уровнем финансовой прозрачности и гибкости».16
Основные ограничения ПИИ в Перу (0,077) связаны с иностранным капиталом в сферах воздушного и водного транспорта, финансовых услуг, в то время
как производство, дистрибуция и строительство, как правило, являются менее закрытыми для ПИИ. Самые низкие ограничения для ПИИ характерны для сектора
электроэнергетики, где была ликвидирована государственная монополия.17

Показатели России
В 2012 году Президент России поручил Правительству значительно улучшить
условия для ведения бизнеса, установив цель по повышению позиции России в
рейтинге «Ведение бизнеса» с 120 места в 2012 году до 50 в 2015 году и 20 в 2018 году.18
В то время как в рейтинге 2012 года Россия заняла 120 место из 183, значительный прогресс отмечен в докладе 2014 года — Россия поднялась с 112 места
в 2013 году до 64 (однако, частично этот успех связан с изменениями в методологии). В рейтинге 2015 года Россия вновь продемонстрировала улучшение,
заняв 62 позицию.
Пересмотр и упрощение административных процедур значительно повышают инвестиционную привлекательность России. Всемирный банк отмечает,
15

Foreign Direct Investment Restrictions in OECD Countries. OECD 2012

16

World Trade Organization, Trade Policy Review: Japan (March 2013)
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s276_sum_e.pdf (дата обращения: 16 октября 2015 года)
17

OECD Investment Policy Reviews. OECD Investment Policy Reviews: Peru 2008

18

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
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что в 2013 – 2014 годах были значительно упрощены процедуры регистрации компаний, в частности, были отменены предварительное резервирование уставного
капитала до регистрации и уведомление властей об открытии банковского счёта.
В Докладе о глобальной конкурентоспособности 2014-2015 Россия занимает
53 из 144 позиций, поднявшись на 11 мест по сравнению с предыдущим периодом, хотя в рейтингах 2009-2015 годов Россия была в числе пяти последних эк
ономик АТЭС.
В Докладе о глобальной конкурентоспособности 2015-2016 годов Россия демонстрирует наибольшее улучшение позиций среди экономик АТЭС, поднявшись на 8 мест до 45. Согласно данным Всемирного экономического форума
этот факт объясняется главным образом пересмотром МВФ оценки паритета
покупательной способности, что привело к увеличению ВВП России на 40%
(с 2,55 до 3,56 трлн долл. США).19 В стране также улучшилось нормативное регулирование предпринимательской среды и уровень внутренней конкуренции
(96 из 140). После присоединения России к Всемирной торговой организации
в 2012 году импортные тарифы были снижены, что, в свою очередь, простимулировало конкуренцию. Преимуществами России являются высокий уровень
охвата населения образованием, особенно высшим, и достаточно хорошая инфраструктура. Тем не менее, рост инфляции и ухудшение в сфере государственных финансов повлияли на макроэкономическую ситуацию в целом. У России
достаточно низкие оценки по критериям институционального развития (100),
развития финансовых рынков (95) и эффективности товарных рынков (92).
В 2008-2009 годах Россия была в числе последних пяти экономик АТЭС в
Глобальном инновационном индексе, но в 2012 году она вошла в первую десятку
экономик АТЭС (49 место в индексе). В 2015 году Россия стала 48, улучшив показатели по инновационным затратам (поднявшись с 56 места в 2014 году до 52 в
2015 году), но ухудшив индекс получаемого результата (опустившись с 45 места в
2014 году до 49 в 2015 году). Наиболее значительные улучшения зафиксированы
по критерию рыночного развития (улучшение на 17 позиций — до 94 места) и
развития предпринимательства (на 16 позиций — до 44 места). По этим показателям основными российскими преимуществами являются занятость в сфере
наукоемких услуг, растет число занятых женщин с высшим образованием, чистый отток ПИИ. Ухудшение в инфраструктуре отразилось падении на 14 позиций до 65 места. Одним из ключевых слабых мест является низкий показатели
ВВП на единицу используемой энергии.
Для режима регулирования прямых иностранных инвестиций в России
характерны более высокие ограничения, чем в большинстве стран ОЭСР —
Индекс ограничительности регулирования ПИИ в России равен 0,181. В то же
время он ниже, чем в Китае, Новой Зеландии, Мексике, Малайзии и Индонезии.
Высокие барьеры для ПИИ сохраняются в финансовом секторе, горнодобывающей промышленности, транспортной инфраструктуре, предпринимательских
услугах и недвижимости. Примерами высоких барьеров для ПИИ являются
19
The Global Competitiveness Report 2015–2016. http://reports.weforum.org/global-competitivenessreport-2015-2016/country-highlights/ (дата обращения: 16 октября 2015 года)

47
квоты и ограничения на объемы операций по лицензиям в сфере финансовых
услуг. Но отмечаются некоторые улучшения: в октябре 2013 года было отменено
использование правила взаимности в банковской сфере для всех инвесторов из
стран ОЭСР, что обеспечило большую уверенность для потенциальных инвесторов, и вновь подтвердило приверженность принципу недискриминации.20

Заключение
Анализ условий ведения бизнеса в 21 экономиках АТЭС на основе трех международных рейтингов — Ведения бизнеса, Глобальном инновационном индексе
и Докладе о глобальной конкурентоспособности показывает, что распределение
экономик с лучшими и худшими показателями в период с 2008 по 2015 годы остается примерно одинаковым. В первую десятку экономик АТЭС в каждом из трех
рейтингов входят: Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, США, Канада, Австралия,
Япония и Малайзия. Странами, которые наиболее часто занимали нижние позиции рейтингов, такие как Филиппины, Индонезия, Перу, показывают положительную динамику. Наиболее ограничительные режимы для ПИИ в соответствии
с индексом ОЭСР характерны для Китая, за которым следует Индонезия, Новая
Зеландия, Малайзия и Мексика, в то время как Япония, Чили, Перу, США, согласно индексу являются наиболее открытыми для ПИИ. Россия занимает средние
позиции во всех четырех рейтингах, существенно улучшив свои позиции в рассмотренных рейтингах, особенно в течение последних трех лет.

20
Radziwill, A. and Y. Vaziakova (2015), “Improving the Business Climate in Russia”, OECD Economics
Department Working Papers, No. 1192, OECD Publishing.
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СТРАНЫ АСЕАН ВЫХОДЯТ
ИЗ ТЕНИ БОЛЕЕ РАЗВИТЫХ
ГОСУДАРСТВ

Инвесторы могут сколько угодно рассуждать о перспективах
единого рынка стран АСЕАН, но на практике эта идея может
столкнуться с целым рядом проблем в виде территориальных споров,
а также политической и финансовой нестабильности.
Имея 600 миллионов потребителей
и совокупный ВВП в размере 2,4 триллиона
долларов США, страны АСЕАН (Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии) представляют собой силу, с которой приходится считаться. Эта экономическая зона, в которую
входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос,
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур,
Таиланд и Вьетнам и которая считается
седьмой по величине мировой экономикой,
должна наконец заставить своих участников
выйти из тени Китая и Индии.
После финансового кризиса в Азии
1997–1998 годов многие страны региона
отчаянно пытались восстановить свои докризисные высокие темпы роста. Ситуация

Многие транснациональные
корпорации признают высокий
потенциал государств АСЕАН как
регионального производственного
узла, способного изготавливать
запасные части и компоненты и
быть сильным звеном в глобальных
производственных цепочках поставок

дополнительно осложнялась необходимостью конкурировать в борьбе с возрождающимся Китаем за инвестиции. Единое
экономическое сообщество АСЕАН, создание которого должно завершиться
к концу 2015 года, обеспечивает странам
Юго-Восточной Азии единый расширенный рынок такого масштаба, которого этим
странам по отдельности никогда не удалось бы достичь. Такая коллективная сила
порождает дополнительные возможности
диктовать свои условия в рамках соглашений о свободной торговле с другими
частями света. Более того, отраслевое сотрудничество может способствовать передаче специальных знаний и сближению
стран-участниц АСЕАН.
Отсутствие тарифов и нормативно-правовых требований, устанавливающих различные ограничения, наличие двусторонних
соглашений, позволяющих избегать двойного налогообложения, и применение общего
подхода к добросовестной конкуренции содействуют созданию в данном регионе крайне благоприятных условий для процветания
внутрирегиональной торговли. Те, кто хочет

Материал подготовлен АО «КПМГ». АО «КПМГ» — международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги,
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начать собственный бизнес в АСЕАН, могут
взять лучшее от каждой страны блока: дешевую рабочую силу из Мьянмы и Вьетнама, высококвалифицированные инженерные кадры
из Таиланда и Малайзии, а также высокие технологии и НИОКР из Сингапура.

Одним из преимуществ стран
АСЕАН перед Китаем является
благоприятная демографическая
ситуация: 60% населения этих
государств моложе 35 лет
Большим потенциалом обладает субрегион Большого Меконга (СБМ), который
последние два десятилетия активно способствует интеграционным процессам в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме, а также
в двух самых южных китайских провинциях — Юньнань и Гуанси-Чжуан. Все участники
данного процесса воспользовались преимуществами региональных производственных
и аграрных объектов, богатых природных ресурсов, масштабных потребительских рынков
и туристических достопримечательностей —
все эти возможности уже привлекли существенные прямые иностранные инвестиции
в регион. В связи c этим Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на то, что
эти страны станут самыми динамично развивающимися членами АСЕАН до 2017 года. Многие
транснациональные корпорации признают
высокий потенциал государств АСЕАН как
регионального производственного узла, способного изготавливать запасные части и компоненты и быть сильным звеном в глобальных
производственных цепочках поставок. После
аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году, японские фирмы (среди прочих)
диверсифицируют свою деятельность в целях
снижения уровня будущих рисков, и страны
АСЕАН являются одним из географических направлений такой диверсификации.

Переориентация с Китая
на страны АСЕАН
По мере роста среднего уровня заработной платы в Китае до 28 долларов США в
день зарубежные промышленные группы, которые когда-то перевели свои портфельные
активы в Китай, вновь обращают свои взоры
на страны АСЕАН. Дневная заработная плата индонезийского и вьетнамского рабочего
составляет примерно 9 и 7 долларов США соответственно, поэтому эти страны, наряду с
Мьянмой и Филиппинами, приобретают все

большую популярность в части размещения
производственных предприятий и предприятий по сборке.
Такие факторы, как частичное снятие
ограничений в отношении иностранных собственников, расширение перечня разрешенных секторов, дополнительная защита
капиталовложений и оптимизация регистрационных процедур, делают данный регион
еще более привлекательным. Новая индонезийская программа комплексного обслуживания в режиме «одного окна» существенно
облегчает жизнь инвесторам за счет уменьшения бюрократической волокиты и повышения уровня прозрачности операций.
Обращение японских компаний к дешевой рабочей силе и открытым экономическим
возможностям стран АСЕАН также вызвано
политической напряженностью в отношениях
между Японией и Китаем, растущими производственными издержками и существенными
затруднениями в части управления китайскими фабриками.
Еще одним преимуществом стран АСЕАН
перед Китаем является исключительно благоприятная демографическая ситуация. Шестьдесят процентов населения стран АСЕАН
моложе 35 лет, а высокие показатели деторождения способствуют увеличению числа
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рабочих рук по сравнению с Китаем, который прилагает немалые усилия к увеличению
доли своего трудоспособного населения на
фоне действующей национальной политики
«одна семья — один ребенок». Регион АСЕАН
уже сейчас занимает третье место в мире по
численности рабочих и служащих. Активная
урбанизация приведет к увеличению числа
работающих в самых эффективных секторах
экономики, а к 2030 году прогнозируется
рост доли городских жителей с 36 до 45%.

Перспективы развития
Филиппин и Мьянмы

За счет либерализации торговли, активной
работе в частном секторе и расширения доступа к финансированию удалось достичь
темпов роста на уровне 7,8% (на 2015 год прогнозируется их увеличение до 8,3%).
Высокие показатели в области телекоммуникаций и в производственной сфере
способствовали привлечению прямых иностранных инвестиций на сумму в размере 6,2
миллиарда долларов США (по состоянию на
декабрь 2014 г.), позволив многим региональным и международным компаниям наладить
производство в одном из регионов, характеризующихся самыми высокими темпами роста. Мьянма занимает удачное стратегическое
положение между Китаем и Индией, благодаря чему является естественным торговым
узлом и ключевым поставщиком полезных
ископаемых, природного газа и сельскохозяйственной продукции.
Устойчивое развитие обусловлено дальнейшим реформированием, оптимизацией
объектов инфраструктуры и снижением интенсивности межнациональных конфликтов,
которые оказывают поистине разрушающее
воздействие.

Несколько десятилетий неудач, имевших место по самым разным причинам, остались позади. На сегодняшний день для этих
двух стран характерен динамичный рост, а их
экономика, судя по всем показателям, будет
развиваться более активно, чем китайская.
Некогда печально известные своей неэффективной инфраструктурой, политической нестабильностью и широко распространенной
коррупцией, нынешние Филиппины находятся
на пути восстановления, основанного на грамотном управлении и стабильной экономике.
С 2010 года объемы прямых иностранных
инвестиций утроились, а в 2015 году расходы
на инфраструктуру могут составить примерно 13 миллиардов долларов США, т. е. приблизительно 4% от объема ВВП. Одним из
Благодаря изобилию энергетических
активно развивающихся направлений являет- и сырьевых ресурсов, жизненно важным
ся динамично растущий сектор аутсорсинга морским путям сообщения, огромным пробизнес-процессов. Вместе с тем, иностран- изводственным возможностям и большому
ные инвесторы должны знать о низком уров- экономическому потенциалу, Юго-Восточная
не прозрачности операций в этой стране Азия является тем регионом, на который заи о действующих нормативно-правовых тре- являют свои права все крупнейшие мировые
бованиях в отношении владения акциями, державы. После некоторого периода отноограничивающих долю иностранного участия сительного мира и стабильности по оконв местных фирмах сорока процентами.
чании войны во Вьетнаме в данном регионе
Смена режима военной диктатуры вновь возникла политическая напряженность,
в Мьянме на демократическое правитель- в рамках которой восстановленный Китай наство была грамотно подкреплена соответ- ряду с США и Японией, в меньшей степени —
ствующими нормативными документами, тем с Индией и Южной Кореей, — заявил о своих
самым проложив дорогу экономическим ре- интересах.
Потенциальная горячая точка в региформам и позволив снять некоторые санкции.
оне — Южно-Китайское море, на которое
свои территориальные требования заявляют Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия
и Бруней. Китай частично занял острова
Спратли с очевидной целью строительства
военных объектов, что может изменить расклад сил в регионе.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией, США постепенно наращивают свой
военный потенциал в этой зоне. Япония не
в меньшей степени заинтересована в сохранении доступа к жизненно важным ресурсам

Новый расклад сил в
Юго-Восточной Азии
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и в защите своих существенных инвестиций
в Юго-Восточной Азии, поэтому выступила
на стороне Вьетнама и Филиппин в недавних
территориальных спорах с Китаем.

Потенциальная горячая точка в
регионе — Южно-Китайское море,
на которое свои территориальные
требования заявляют Китай, Вьетнам,
Филиппины, Малайзия и Бруней.
Несмотря на то, что данное положение дел
вызывает определенную озабоченность, Китай
и страны АСЕАН признают необходимость обеспечения безопасности в Южно-Китайском
море, в связи с чем они предпринимают хоть
и недостаточные, но все же определенные
шаги на пути к сотрудничеству. Также следует
отметить, что грамотный расклад многочисленных сил выступает сдерживающим фактором агрессии со стороны какого-то одного из
государств. Более того, все государства данного региона считают друг друга торговыми
партнерами, и хотелось бы надеяться на то, что
такая взаимозависимость не позволит допустить опасной эскалации конфликта.

Преодоление
политической и
финансовой
неопределенности
Для некоторых членов АСЕАН характерна нестабильность на национальном уровне,
способная поставить под удар их участие
в блоке. После целого десятилетия политических беспорядков (включая два военных
переворота) и акций протеста с применением
насилия Таиланд надеется на новую конституцию и выборы 2016 года, которые призваны
восстановить стабильность в этой стране.
Мьянма также надеется на спокойные выборы, которые состоятся в конце
2015 года и проводятся с целью официального закрепления перехода власти от армии к избранному народом правительству.
Также активно проводятся официальные
переговоры о прекращении боевых действий и о восстановлении мира, которым
предшествовали долгие годы волнений
с участием национальных меньшинств.
Еще одна страна, которая готовится к проведению президентских выборов в 2016
году — это Филиппины, где наблюдается
некоторая неопределенность относительно

способности нового кандидата на эту выборную должность проводить дальнейшие
экономические реформы, повышать конкурентоспособность национальной экономики
и положить конец масштабным беспорядкам
на юге страны.
Финансовая стабильность в регионе
также определяется растущим курсом американского доллара и предстоящим повышением процентных ставок в США, что
оказывает воздействие на курсы валют и процентные ставки в местных валютах, а также
может привести к недостатку ликвидности
и оттоку капитала. Данные обстоятельства
вызывают особое беспокойство на фоне растущего долга частных лиц и организаций
в масштабе всего региона АСЕАН, а также
дефицита счетов текущих операций таких
стран, как Индонезия.
Вместе с тем, показатели финансовой деятельности большинства центральных банков
и компетентность политиков стран АСЕАН,
которым удается сохранять инфляцию на низком уровне и сдерживать дефицит, придают
уверенность в успешном урегулировании любых финансовых неурядиц. Обменные курсы,
которые сейчас в меньшей степени подвержены давлению вследствие спекулятивных
сделок, чем раньше, находятся под достаточно эффективным контролем, а большинству
стран региона удалось создать обоснованно
необходимые запасы иностранной валюты.
Функционирование банковских систем также
характеризуется более оптимальным уровнем
капитализации и эффективным надзором.
Одной из наиболее приоритетных задач
остается развитие инфраструктуры, и отмечаются признаки, указывающие на то, что
многие страны АСЕАН завершают длительный этап недостаточного инвестирования.
Вместе с тем, Азиатский банк развития представил расчетные показатели инфраструктурных потребностей региона на период
с 2010 по 2020 годы на уровне 60 миллиардов
долларов США в год, а это весьма существенный объем обязательств.
Интеграцию стран АСЕАН можно сравнить скорее с марафонской, чем со спринтерской дистанцией, поэтому для ее успешного
завершения (как и в случае с Европейским
союзом) потребуются десятилетия. Однако
темпы экономического развития в этом удивительном и многоликом регионе захватывают дух, и эта скорость, кипучая энергия
и целеустремленность придают инвесторам
уверенности в том, что многочисленные
грозные испытания удастся преодолеть, в результате чего на мировой арене появится новый игрок, с которым придется считаться.
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РАХМАНГУЛОВ Марк Ринадович, директор Центра по многостороннему сотрудничеству Управления
международного сотрудничества, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
заместитель директора Центра исследований глобального управления, Институт международных организаций
и международного сотрудничества (ИМОМС), Национальный исследовательский университет «Высшая
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ПРОХОРОВА Алиса Андреевна, главный специалист Управления международного сотрудничества,
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

В материале рассматриваются тенденции экономического сотрудничества России и стран АСЕАН за период с 2008 по 2 014 гг. По ряду показателей
и странам, по которым есть доступные данные, представлен анализ по первому
полугодию 2015 г. Все данные по объёмам торговли и инвестиций приведены
в долларах США. Авторы благодарят Департамент Азии, Африки и Латинской
Америки Минэкономразвития России за предоставленную информацию.
Объемы экономического сотрудничества России и стран АСЕАН активно
растут. Так, в 2009–2014 гг. товарооборот увеличился более чем в 2,5 раза —
с 8,2 млрд до 21,5 млрд В 2014 г. российский экспорт в страны АСЕАН увеличился почти на 50%, составив 12,7 млрд, в то время как импорт вырос лишь на
2,2% до 8,8 млрд (для сравнения российский экспорт и импорт в целом в 2014 г.
сократились на 3,8% и 8,9% соответственно). В 2007 – 2013 гг. Россия была партнером АСЕАН, с которым торговля росла быстрее всего — в среднем на 24%
в год. Средний ежегодный рост совокупного товарооборота стран АСЕАН составил 8,7%, а с Китаем, Кореей и Индией — 14%, 13,4% и 13% соответственно.1
Тем не менее, объемы нашего экономического сотрудничества пока остаются
на низком уровне. Доля десяти стран — членов АСЕАН в российской внешней
торговле составила всего 2,7% в 2014 г., а удельный вес России в их совокупном
товарообороте не превышает одного процента (0,9%).2

Торговля по странам
Уровень двустороннего экономического сотрудничества России и АСЕАН
значительно отличается в зависимости от страны. Основными торговыми партнерами России в АСЕАН являются Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Индонезия
и Таиланд. На эти пять стран приходится более 90% совокупного товарооборота
1

Table V.13. Rate of Growth of ASEAN Trade by Trading Partner, 2007–2013. ASEAN Statistical Yearbook 2014.
http://www.asean.org/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20-%20ASEAN%20Statistical%20
Yearbook%202014.pdf (дата обращения: 8 октября 2015 года)
2

Table 19. ASEAN trade by selected partner country/region, 2014/p as of 17 June 2015. ASEAN Statistics.
http://www.asean.org/images/2015/July/external_trade_statistic/table19_asof17June15.pdf (дата обращения: 8
октября 2015 года)
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России с АСЕАН в 2008 – 2014 гг. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами являются Вьетнам и Сингапур (почти по 20 млрд за семь лет). В торговле
с Сингапуром наблюдался значительный рост: с 2,4 млрд в 2013 г. до 6,2 млрд
в 2014 г. за счет более чем трехкратного увеличения поставок минерального
сырья из России. Товарооборот с Вьетнамом немного снизился в 2014 г. (на 5,7%)
до 3,7 млрд Объемы торговли с Малайзией и Таиландом продемонстрировали
уверенный рост, достигнув почти 4 и 3,3 млрд соответственно. Уровень торговых связей с Филиппинами находится на невысоком уровне, хотя и значительно вырос в последние годы, достигнув пика в 1,8 млрд в 2013 г. и несколько
снизившись до 1,4 млрд в 2014 г. Наименее активные экономические отношения
у России с Мьянмой, Камбоджей и Лаосом: совокупный товарооборот с ними
за последние семь лет не превысил 1 млрд долл. Торговые отношения с Брунеем
практически отсутствуют — товарооборот в среднем исчисляется десятками
тысяч долларов, хотя в первом полугодии 2015 г. достиг 126 тыс.
Положительное сальдо торгового баланса в 2014 г. зафиксировано у России
с шестью странами АСЕАН: Сингапуром (4,9 млрд), Филиппинами (681 млн),
Малайзией (379 млн), Лаосом (35,7 млн), Мьянмой (10,6 млн) и Брунеем (23 тыс.),
а отрицательное — с четырьмя: Камбоджей (125,1 млн), Таиландом (476,8 млн),
Индонезией (729,3 млн) и Вьетнамом (844,1 млн).
В настоящее время торговля услугами между Россией и странами АСЕАН находится на низком уровне, хотя и развивается в таких сферах как туризм, транспорт,
образование, научно-исследовательские разработки. Общий объем торговли услугами России со странами АСЕАН в 2012 г. оценивался в 3,6 млрд, в 2013 г.— 4,7
млрд, в 2014 г.— 4,6 млрд Туризм составляет более трети торговли услугами между
Россией и АСЕАН. Бóльшая часть приходится на Таиланд и Вьетнам: более 2,5 млрд
и 1 млрд в 2014 г. соответственно. Существенное сокращение показателей объемов
торговли услугами с этими странами в 2014 г. вызвано, прежде всего, ослаблением курса рубля. Наблюдается устойчивое отрицательное сальдо торговли услугами
с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией. Ситуация с Сингапуром обратная: российский экспорт услуг превышает импорт. Положительное сальдо с Брунеем, постоянно фиксировавшееся как минимум с 2010 г., сменило свой знак в 2014 г. По данным
Минэкономразвития России, торговля услугами между Россией и Камбоджей не
развивается. Информация о торговле услугами с Мьянмой отсутствует.

Структура товарооборота
Согласно данным за 2014 г. структура экспорта из России в страны АСЕАН
достаточно схожа и ограничена по номенклатуре: преобладает продукция топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности.
Импорт из государств АСЕАН в Россию в основном составляют текстиль, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, бытовая электроника, а также в ряде случаев машины и оборудование.
Основными товарами российского экспорта в АСЕАН по итогам 2014 г. остаются минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки. Они преобладают
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в торговле с Сингапуром (98,2%), Филиппинами (94,3%), Малайзией (84%),
Таиландом (71%), Индонезией (58,7%). Также значительную долю составляет продукция химической и металлургической промышленности. По данным
Секретариата АСЕАН в 2013 г. на пять основных групп товаров приходилось 89%
всего экспорта России в страны АСЕАН: минеральное топливо, нефть (66,3%);
черные металлы (11,6%); удобрения (5,2%); летательные и космические аппараты
(4%); никель и изделия из него (2,2%).3
Наиболее диверсифицированным является экспорт во Вьетнам (машины
и оборудование — 65%, минеральные продукты — 10,2%, продукция химической
промышленности — 8,5%), Камбоджу (продовольствие и сельскохозяйственное
сырье — 54,2%, минеральные продукты — 24,3%, продукция химическая промышленности — 11,3%, машины, оборудование и транспортные средства — 7,6%), Лаос
(продовольствие и сельскохозяйственное сырье — 56%, машины, оборудование,
транспортные средства — 15,5%) и Мьянму (машины, оборудование и транспортные средства — 61%, металлы и изделия из них — 15%, продукция химической
промышленности — 9,6%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 4,6%).
Из стран АСЕАН Россия импортирует машины, оборудование и транспортные средства4 (Филиппины — 71,9%5 от российского импорта, Сингапур — 71,3%,
Таиланд — 61,5%, Малайзия — 58,4%, Вьетнам — 48%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (Индонезия — 47%, Вьетнам — 18%, Мьянма — 76,5%), а также
текстильные изделия (Камбоджа — 91,7%, Лаос — 90%, Вьетнам — 26,7%, Мьянма —
22,8%, Индонезия — 17,3%). По данным Секретариата АСЕАН в 2013 г. на пять основных групп товаров приходилось 58% всего импорта России из стран АСЕАН:
электрическое оборудование, в том числе аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука (27,6%); оборудование для ядерных реакторов (10,1%); животные и растительные жиры и масла (9,4%); нежелезнодорожные
наземные транспортные средства (6,7%); каучук, резина и изделия из них (4%).6
К числу факторов, сдерживающих развитие торгового сотрудничества России
и стран АСЕАН, можно отнести высокие административные барьеры для выхода на рынки стран-партнеров, низкий уровень диверсификации российского
экспорта, ограниченность номенклатуры россий ских экспортных товаров и услуг,
которые востребованы на рынках стран АСЕАН. Также роль играет возрастающее конкуренция в Азиатско-Тихоокеанского регионе и развитие сотрудничества
АСЕАН с другими странами региона: так, доля Китая в торговом обороте АСЕАН
увеличилась с 10% в 2006 г. до 14% в 2013 г., а Кореи — с 4% до 5,4%.
3
Table V.46. Ten Major Import Commodities of ASEAN from Russia by 2-digit HS Code, 2012–2013.
ASEAN Statistical Yearbook 2014. http://www.asean.org/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20
-%20ASEAN%20Statistical%20Yearbook%202014.pdf (дата обращения: 8 октября 2015 года)
4
Минэкономразвития России учитывает в данной категории товары с кодами ТНВЭД 84 — 90,
включающие оборудование для ядерных реакторов; электрическое оборудование, в том числе
аппаратуру для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука; различные
транспортные средства; оптические, фотографические, кинематографические, измерительные и
медицинские инструменты.
5
6

Данные за январь — июль 2015 г.

Table V.45. Ten Major Export Commodities of ASEAN to Russia by 2-digit HS Code, 2012-2013. ASEAN Statistical Yearbook 2014. http://www.asean.org/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20-%20ASEAN%20
Statistical%20Yearbook%202014.pdf (дата обращения: 8 октября 2015 года)
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Инвестиции
Инвестиционное сотрудничество между Россией и АСЕАН является ограниченным, хотя и достаточно динамичным: в Россию из стран АСЕАН в 2008 г.
поступило 7 млн, в 2012 г. — 570 млн По данным Центрального банка РФ объем
поступивших в Россию из АСЕАН прямых инвестиций в 2014 г. составил
127 млн Это положительная тенденция, так как 2013 г. характеризовался изъятием капитала (отрицательные чистые инвестиции) объемом в 524 млн Динамика
инвестиций из России в страны АСЕАН в период с 2008 г. (81,3 млн) была положительной, достигнув к 2013 г. отметки в 542 млн В 2014 г. произошло изъятие капитала объемом в 28,4 млн Таким образом, доля инвестиций из России
в АСЕАН крайне незначительна: в 2013 году она составила 0,46%.
Основными инвестиционными партнерами для России являются Сингапур
и Таиланд. Объем инвестиций из РФ в Сингапур в 2014 г. составил 817 млн, что
более чем в 2,5 раза превышает объем 2013 года (304 млн). Наибольшее значение в рассматриваемом периоде было зафиксировано в 2012 г. — 1,3 млрд Из
Сингапура в Россию в 2014 г. было проинвестировано 162 млн, хотя в 2013 г. наблюдался чистый отток капитала в 502 млн В Таиланд в 2014 г. поступило 163 млн
российских инвестиций (в 2013 г. — 132 млн). В 2014 году в Россию из Таиланда
инвестиций направлено не было, в период с 2009 по 2013 гг. инвестиционные
поступления носили скромный характер — несколько десятков миллионов.
Практически отсутствует инвестиционная активность со стороны Лаоса,
Индонезии, Филиппин и Брунея (объем инвестиций в Россию в 2013 г. —
154,9 тыс.). Небольшие объемы капиталовложений поступают из Камбоджи
(2,3 млн в 2013 г.).

Институты экономического сотрудничества
России и стран АСЕАН
В двусторонних экономических отношениях со странами АСЕАН Россия опирается на традиционные механизмы и инструменты: торговые представительства,
межправительственные комиссии и деловые советы.
Российские торговые представительства открыты во Вьетнаме, Индонезии,
Малайзии и Таиланде. В конце 2014 г. было принято решение об открытии торгпредства в Мьянме и возобновлении работы торгпредства в Сингапуре.
Межправительственные комиссии (МПК) созданы со всеми странами АСЕАН
кроме Брунея, Малайзии и Филиппин. МПК с Сингапуром и Вьетнамом возглавляются с российской стороны Первым заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации, с Индонезией и Таиландом — Министром промышленности и торговли Российской Федерации, с Камбоджей и Лаосом — Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и с Мьянмой — Министром
экономического развития Российской Федерации.
Деловые советы, объединяющие заинтересованных представителей бизнеса,
созданы с большинством стран АСЕАН, кроме Брунея, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
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Экономическое сотрудничество России и стран
АСЕАН в цифрах
Товарооборот России и
стран АСЕАН, млн долл.
Сингапур
Таиланд
Вьетнам
Малайзия
Индонезия
Филиппины
Камбоджа
Мьянма
Лаос
Бруней Даруссалам (тыс. долл.)
Прямые инвестиции из России в
страны АСЕАН, млн долл
Сингапур
Таиланд
Вьетнам
Индонезия
Лаос
Филиппины
Малайзия
Камбоджа
Бруней Даруссалам
Мьянма
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2010

2011
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2013

2014
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38,1
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11,3
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-
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0
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-
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55

-

-
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2,8

1,7

2,8

5,3

-

1

3

5
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-

-

-

-

4

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1,1

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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1935

1747,2 2685,6 3296,9

2166,6 2884 2959,3 2567,2
1437,9

АНОНСЫ КЛЮЧЕВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ДЕЛОВЫХ ФОРУМОВ И
ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АТР
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2016 ГОДА

САФОНКИНА Елизавета Андреевна, эксперт, Национальный координационный центр по развитию
экономических отношений со странами АТР, младший научный сотрудник, Институт международных
организаций и международного сотрудничества, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Азиатский финансовый форум 2016
Гонконг (КНР), 18 – 19 января 2016 года
В AFF традиционно принимают участие наиболее влиятельные представители глобального финансового и делового сообщества с целью обсуждения последних тенденций на динамично развивающихся рынках Азии. Форум проводится с
2007 г. и с этого времени его посетили представители более 1000 компаний, включая владельцев инвестиционных проектов, инвестиционных фондов, инвесторов,
состоятельных частных лиц, представителей компаний-посредников и поставщиков профессиональных услуг высокого уровня.
Программа мероприятия 2016 г. включает пленарные и панельные сессии по
вопросам глобального и регионального финансового развития и инвестиций,
семинары по вопросам ведения бизнеса с использованием китайской валюты,
управления активами и частным капиталом, частных инвестиций, внешних инвестиций Китая, инициативы Экономический пояс Шелкового пути, финансовой
либерализации Китая, развития АСЕАН, технологий и финансов.
В рамках форума состоится сессия, направленная на содействие заключению
сделок (Deal Flow Matchmaking Session). На сессии будут организованы индивидуальные встречи между инвесторами и компаниями, что позволит участникам
провести переговоры с потенциальными деловыми партнерами со всего мира по
вопросам, представляющим взаимный интерес.
К участию в AFF приглашаются представители финансовых институтов, главы корпораций и финансовые директора, инвесторы и состоятельные частные
лица, финансовые посредники и поставщики услуг, владельцы проектов, которым требуются инвестиционные партнеры, представители регулирующих органов и органов государственной власти, а также ведущие эксперты и аналитики.
Официальный сайт форума: http://www.asianfinancialforum.com/en/
Регистрационная форма: http://qps.ru/3J1CR
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Ежегодная Неделя российского бизнеса
Москва, 21 – 25 марта 2016 года
Неделя российского бизнеса (НРБ) — ключевое мероприятие Российского союза
промышленников и предпринимателей, которое проводится с 2008 г. Традиционно
в рамках НРБ обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Участники включают представителей российского бизнеса и органов власти, а также международных компаний.
В рамках НРБ 2016 запланировано проведение налоговой, финансовой, социальной, международной, энергетической конференций, конференций по административным барьерам и контрольно-надзорной деятельности, по техническому
регулированию, по экологической и промышленной безопасности. Также в рамках
недели состоится Всероссийский форум саморегулируемых организаций.
НРБ приглашает все заинтересованные компании для участия в диалогах B2B
и B2G по вопросам текущей повестки дня.
Официальный сайт Недели российского бизнеса: http://nrb-rspp.ru/

Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ), 16 – 18 июня 2016 года
С момента своего создания в 1997 году форум стал крупнейшей в России международной дискуссионной площадкой по ключевым глобальным экономическим и
финансовым вопросам. Сегодня это узнаваемый в международном политико-экономическом сообществе бренд. Помимо открытых дискуссий между представителями
бизнеса и органов власти, форум предлагает участникам широкие возможности для
выстраивания деловых партнерств и подписания деловых соглашений. Например, в
2015 году на площадке форума было заключено 205 крупных соглашений.
Ежегодно форум посещает Президент Российской Федерации. Выступление
Президента в рамках пленарной сессии форума и встречи с бизнес лидерами
России и зарубежных стран стали отличительной чертой ПМЭФ.
С каждым годом число участников и спикеров высокого уровня форума растет (в 2015 году форум посетило 10000 человек, число высокопоставленных
спикеров составило более 600).
Программа ПМЭФ традиционно охватывает ключевые вопросы, представляющие интерес для делового сообщества. Помимо пленарных и панельных сессий в рамках форума ежегодно проводятся двусторонние круглые столы, а также
мероприятия делового сообщества важнейших международных объединений.
Так, например, в 2015 году в рамках ПМЭФ состоялся Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20).
ПМЭФ 2016 приглашает к участию представителей российского бизнеса и
бизнеса из стран всего мира.
Более подробная информация о форуме доступна на официальном сайте:
http://forumspb.com/ru
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15-й деловой форум Азия — Европа (AEBF15)
Улан-Батор, Монголия, 13 – 14 июля 2016 года,
на полях очередного саммита форума
«Азия – Европа» (АСЕМ)
Традиционно в AEBF принимают участие деловые лидеры стран Азии и Европы
для установления деловых контактов и обмена мнениями по вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества, обсуждения существующих вызовов и
лучших способов противодействия им.
В деловом форуме 2014 г. приняли участие более 600 представителей бизнеса
высокого уровня.
Более подробная информация о мероприятии на официальном сайте АСЕМ:
http://www.aseminfoboard.org/events/15th-asia-europe-business-forum-aebf15

