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QQ Филиппины намерены при со‑
еди нить ся к Соглашению о Трансти‑
хоокеанском партнерстве, — об этом 
заявил Секретарь по торговой поли‑
тике. Ранее позиция Филиппин по от‑
ношению к Соглашению была неясна, 
в связи с наличием в соглашении ря‑
да чувствительных вопросов, вклю‑
чая положения по государственным 
предприятиям. Присоединение к Со‑
глашению потребует от Филиппин 
изменения конституции, в которой 
в данный момент прописаны огра‑
ничения на иностранную собствен‑
ность в ряде секторов эко номики.

QQ Вступление в силу Соглаше‑
ния о Транстихоокеанском партнер‑
стве возможно даже в том случае, 
если не все страны ратифицируют 
Соглашение. В частности, условия 
предполагают, что для вступления 
Соглашения в силу необходимо, что‑
бы его ратифицировали шесть из‑
начальных членов, совокупный ВВП 
которых составляет 85 % ВВП всех 12 
стран‑членов. Учитывая, что совокуп‑
ный ВВП США и Японии составля‑
ет около 80 % ВВП стран Транстихо‑

океанского партнерства, вступление 
Соглашения в силу невозможно, если 
США или Япония не ратифицируют 
соглашение.

QQ Соглашение о Транстихооке‑
анском партнерстве не включает во‑
просы валютного регулирования, 
несмотря на намерения США зафик‑
сировать набор положений в данной 
области. Между тем, переговоры по 
«сторонней сделке» по валютному 
регулированию могут завершиться 
формированием пакета рекоменда‑
ций, согласно которым страны‑члены 
ТТП 1) не будут производить деваль‑
вацию собственной валюты с це‑
лью удешевления экспорта; 2) усилят 
транспарентность в сфере монетар‑
ной политики и процесса принятия 
решений; 3) создадут многосторон‑
ний форум для обсуждения вопросов 
управления валютным курсом и про‑
ведения макроэкономической поли‑
тики в целом.

QQ Переговоры по двустороннему 
соглашению по инвестициям между 
США и Китаем продолжаются. По‑
сле визита Президента Си в Вашин‑
гтон в конце сентября, было объяв‑
лено, что Китай сократил количество 
секторов, предполагаемых в качест‑
ве изъятий из будущего соглашения. 
Американские коммерческие груп‑
пы, ведущие бизнес в Китае, вырази‑
ли надежду на скорейшее завершение 
переговоров и отметили перспекти‑
вы создания в будущем зоны свобод‑
ной торговли между США и Китаем 
(американскими должностными ли‑
цами также была высказана заинтере‑
сованность в присоединении Китая к 
Соглашению о Транстихоокеанском 
партнерстве в будущем).

QQ По данным Федеральной та‑
моженной службы РФ, объем россий‑
ского товарного экспорта в АТЭС 
за восемь месяцев 2015  г. сократил‑
ся на 25,2 %, импорта  — на 36,0 % по 
отношению к соответствующему пе‑
риоду предшествующего года, в то 
время как весь внешнеторговый обо‑
рот страны снизился на 34,3 %, в  т. ч. 

экспорт  — на 31,6 %, импорт  — на 
38,9 %. Для сравнения, экспорт из 
России в страны ЕС в январе‑августе 
текущего года по сравнению с анало‑
гичным периодом 2014  г. сократил‑
ся на 36,6 %, в страны СНГ — 34,0 %, 
ЕАЭС  — 23,8 %, импорт  — соответ‑
ственно, на 44,3 %, 38,8 % и 31,3 %.

QQ Согласно октябрьскому про‑
гнозу МВФ и данным Азиатского 
банка развития, ожидается оживле‑
ние в группе развитых стран АТР, об‑
условленное в первую очередь более 
высокими темпами роста в США. В 
2014  г. американский ВВП вырос на 
2,4 %, в следующие два года эконо‑
мический рост в стране может соста‑
вить 2,6 – 2,8 %. В Японии сохраня‑
ются значительные риски, несмотря 
на некоторое улучшение прогноза на 
2015 – 2016  гг. Стабильностью харак‑
теризуется экономическое развитие 
Австралии, Канады, Новой Зеландии 
и стран НИС  — Гонконга, Респуб‑
лики Кореи, Сингапура и Тайваня.

Дайджест новостей Подготовлено Российским центром исследований АТЭС. Ноябрь 2015 года

2

http://thediplomat.com/2015/06/confirmed-philippines-wants-to-join-tpp/
http://thediplomat.com/2015/06/confirmed-philippines-wants-to-join-tpp/
http://thediplomat.com/2015/10/heres-what-needs-to-happen-in-order-for-the-trans-pacific-partnership-to-become-binding/
http://thediplomat.com/2015/10/heres-what-needs-to-happen-in-order-for-the-trans-pacific-partnership-to-become-binding/
http://www.marketwatch.com/story/why-the-tpp-is-better-off-without-currency-manipulation-protection-2015-10-06
http://www.marketwatch.com/story/why-the-tpp-is-better-off-without-currency-manipulation-protection-2015-10-06
http://www.wsj.com/articles/u-s-china-make-progress-toward-trade-and-investment-deal-1443208549
http://www.wsj.com/articles/u-s-china-make-progress-toward-trade-and-investment-deal-1443208549
http://www.wsj.com/articles/u-s-china-make-progress-toward-trade-and-investment-deal-1443208549
http://www.customs.ru
http://www.customs.ru


Издание Российского центра исследований АТЭС № 2 . НОЯБРЬ . 20 15

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

Н О В О С Т И

QQ В Китае наблюдается умерен‑
ный рост из‑за замедления инве‑
стиций и слабого экспорта в пер‑
вые 8 месяцев 2015  года. Рост сейчас 
прогнозируется на уровне 6,8 % на 
2015  год, что ниже 7,2 %, прогнози‑
ровавшихся ранее, и ниже 7,3 % в 
2014  году. Слабость внешнего спро‑
са и более низкие по сравнению с 
ожиданиями темпы проведения клю‑
чевых реформ сдерживают рост 
в Индии, который в соответствии 
с обновленным прогнозом составит 
в 2015 7,4 %, что ниже предыдущего 
прогноза в 7,8 %.

QQ Не очень оптимистичны оцен‑
ки ближайших перспектив развития 
российской экономики: слабый рост 
в 2014  г. сменится сокращением объ‑
емов ВВП в 2015 – 2016  гг. (соответ‑
ственно, на 3,4 % и 0,6 %). Мексикан‑
ская экономика немного оживилась, 
а вот в ряде латиноамериканских 
стран, в частности, в Перу и Чили, 
темпы роста ВВП существенно сни‑
зились.

QQ Премьер‑министром Канады 
стал лидер Либеральной партии 
Джастин Трюдо, чья партия получи‑
ла большинство мест в парламенте по 
итогам выборов, прошедших 19  ок‑
тября. Консервативная партия Сти‑
вена Харпера, который находился на 
посту премьер‑министра три срока 
подряд, потерпела поражение. Среди 
предвыборных обещаний Либераль‑
ной партии звучали повышение го‑
сударственных расходов на развитие 
инфраструктуры, увеличение нало‑
гов на богатых, более терпимая поли‑
тика по отношению к иммигрантам 
и реформа избирательной системы. 
Также одной из задач нового руко‑
водства станет ратификация Согла‑
шения о Транстихоокеанском пар‑
тнерстве, по которому предполагают 
провести публичные слушания.

QQ Китай обогнал США по коли‑
честву долларовых миллиардеров. В 
2015 г. в материковом Китае (без уче‑
та Гонконга, Макао и Тайваня) бы‑
ло зафиксировано 596 миллиардеров 
(на 242 больше, чем в прошлом году), 
в то время как в США в настоящее 
время 537 миллиардеров. Самым бо‑
гатым человеком Китая считается 
Ван Цзяньлинь, президент компании 
Wanda. Его состояние оценивается в 
34,4 млрд долл. США.

QQ Индонезия намерена более ак‑
тивно участвовать в заключении 
преференциальных торговых согла‑
шениий, заявил министр торговли 
Индонезии Томас Лембонг. Толчком 
к пересмотру протекционистской 
торговой политики Индонезии стала 
новость о завершении переговоров 
по ТТП. Главной задачей индонезий‑
ских переговорощиков в данных мо‑
мент является заключение торгового 
соглашения с ЕС.

QQ 24 августа в Куала‑Лумпур (Ма‑
лайзия) прошла третья министерская 
встреча членов переговоров по фор‑
мированию Всеобъемлющего реги‑
онального экономического партнер‑
ства, затем, в октябре последовала 
серия встреч в рамках следующего пе‑
реговорного раунда в Бусане, Корея. 
Экономики договорились об ускоре‑
нии переговорного процесса. Было 
оговорено, что в целом главы согла‑
шения должны быть финализирова‑
ны к концу 2015 г., в 2016 г. же должны 
быть улажены все оставшиеся техни‑
ческие детали. В частности, эконо‑
мики уже договорились о модально‑
стях тарифных переговоров. Кроме 
того, важно отметить, что к началу 
октябрьских встреч экономики долж‑
ны были сдать начальные позиции по 
доступу на рынки товаров, услуг и по 
инвестициям. Важно понимать, что 
как и в случае любого переговорно‑
го процесса детали и позиции сторон 
имеют конфиденциальный характер.
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QQ 19 – 23  октября 2015  г. в Майами, 
США прошел 11  раунд переговоров 
по формированию Трансатлантиче‑
ского торгового и инвестиционнно‑
го партнерства между ЕС и США. 
Стимулом к ускорению переговор‑
ного процесса, стало завершение пе‑
реговоров по ТТП. Повестка данно‑
го раунда встреч сконцентрирована 
на вопросах государственнх закупок 
и тарифной либерализации (плани‑
руется снижение на 97 % товарных 
позиций). Кроме того, в рамках кла‑
стера встреч был проведен общест‑
венный форум с участием заинтере‑
сованых лиц и пресс‑конференция.

QQ 13 – 16  октября 2015г. в Вашинг‑
тоне, США прошел третий сам‑
мит Республика Корея – США с мо‑
мента иннаугурации президента 
Пак Кын Хе. В ходе встречи лиде‑
ры двух государств обсудили вомож‑
ность вступления Республики Корея 
в ТТП. США поддержали стремле‑
ние Республики Корея вступить в 
интеграционный блок. Важно отме‑
тить, что на сегодняшний день у Рес‑
публики Корея подписано уже 10 со‑
глашений о зоне свободной торговли 
с членами ТТП (т. е. со всеми, кроме 
Мексики и Японии).

QQ Официальная реакция Китая, 
не вошедшего в Транстихоокеанское 
партнерство, была сдержанно по‑
ложительной. Представители МИД 
страны заявили, что Китай открыт 
для любых инициатив, не противоре‑
чащих правилам ВТО, и продолжит 
прикладывать усилия, направленные 
на формирование Азиатско‑Тихоо‑
кеанской зоны свободной торговли.

QQ Членство в ТПП может стать 
значительным стимулом для проведе‑
ния структурных реформ в целом ря‑
де государств АТР. Кроме того, в од‑
ном из своих интервью Барак Обама 
выразил уверенность в том, что фор‑
мирование ТПП приведет к ускоре‑
нию реформ в Китае.

QQ В своем интервью, приуроч‑
ненном к выпуску очередного ста‑
тистического издания АБР, главный 
экономист АБР Шанг Джин Вей зая‑
вил, что повышение качества рабочей 
силы в странах Азии до уровня раз‑
витых стран может привести к удвое‑
нию объема ВВП на душу населения 
в Азии в течение следующих 20 лет.

QQ Негативные последствия урба‑
низации могут стать одним из глав‑
ных вызовов для АТР, утверждается в 
новом докладе ООН. Ожидается, что 
в 2050  году численность городского 
населения в регионе превысит 3 млрд. 
человек, что приведет к существенно‑
му обострению существующих соци‑
альных и экологических проблем.
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Транстихоокеанское партнерство: 
последствия и риски для России
5 октября 2015 года завершились переговоры по формированию 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) между США, Японией, Канадой, 
Мексикой, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Брунеем, Чили, 
Перу, Малайзией и Вьетнамом. На полях саммита АТЭС в Маниле 
соглашение ТТП будет находится в фокусе внимания всех участников.
Павел Кадочников . Наталья Стапран

ТТП было сформировано на основе заключен‑
ного в 2005  году соглашения о свободной торговле 

между Сингапуром, Новой Зеландией, Чили и Брунеем. В 
2008 – 2010 гг. к переговорам по этому соглашению присо‑
единились США, Австралия, Перу и Вьетнам, после этого 
США трансформировали ТТП в основной интеграцион‑
ный проект в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. В октя‑
бре 2010 г. к переговорам присоединилась Малайзия, осе‑
нью 2012 г. — Канада и Мексика, в марте 2013 г. — Япония.

На страны ТТП приходится 27,5 % мирового ВВП (по 
ППС), 23,9 % мирового экспорта и 26,7 % мирового им‑
порта товаров и услуг, доля внутриблоковой торговли 
стран ТТП составляет 42,7 %. Удельный вес блока в гло‑
бальном объеме привлеченных прямых инвестиций в 
2014 г. составляет 28,1 %, в экспорте прямых иностранных 
инвестиций — 42,8 %. На территории стран ТТП прожи‑
вает более 810 млн чел. (см. Приложение). Все участники 
переговоров по ТТП являются членами АТЭС. Австра‑

Наталья Валерьевна 
Стапран — директор 
Российского центра 
исследований АТЭС 
при РАНХ и ГС.

Павел Анатольевич 
Кадочников — про-

ректор Всероссийской 
Академии внешней 

торговли.
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лия, Канада, Мексика, США и Япония являются члена‑
ми G20.

Достигнутые договоренности
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) 
состоит из 30  глав и охватывает беспрецедентное коли‑
чество вопросов торговой повестки. ТТП регулирует не 
только сферу международной торговли товарами и услу‑
гами (доступ на рынки), перемещение капиталов и рабо‑
чей силы, но и внутренние правила в странах‑участницах 
в таких областях как трудовое право, экология, интел‑
лектуальная собственность и ряде других. Некоторые из 
охваченных вопросов (например, патентная защита би‑
опрепаратов) рассматриваются в рамках торговых согла‑
шений впервые.
Торговля промышленными 
и сельскохозяйственными товарами.
Переговоры по снижению таможенных пошлин включа‑
ли механизм двустороннего согласования  — изъятия из 
обязательств по беспошлинной торговле могут быть за‑
фиксированы как в отношении всех других стран‑чле‑
нов в целом, так и в отношении отдельно взятого члена 
ТТП. Обязательства по уровню тарифов сопровожда‑
лись дополнительными уступками в вопросах регулиро‑
вания тарифных квот и иных ограничений.

Наиболее важными результатами стали следующие:
— большинство таможенных пошлин на промышлен‑

ные товары будет снижено с момента вступления согла‑
шения в силу, на отдельные товары согласованы более 
длительные переходные периоды (см. далее);

— наиболее сложные переговоры по промышленным 
товарам проходили между США и Японией и касались 
автомобильного сектора. США согласовали 30‑летний 
переходный период на снижение тарифов на грузовики 

(текущий уровень тарифов в США — 25 %) и 25‑летний 
переходный период на автомобили (текущий уровень — 
2,5 %) при импорте из Японии, взамен Япония добива‑
лась более коротких переходных периодов для автозап‑
частей, средний уровень тарифов на которые в США 
составляет 2,5 %. Согласно договоренности, тарифы на 
80 % тарифных линий для автозапчастей будут обнулены 
сразу, остальные 20 % тарифных линий имеют различные 
периоды имплементации (до 15 лет); в части правил про‑
исхождения для автомобилей и запчастей — по уточнен‑
ным предварительным сведениям порог региональной 
добавленной стоимости установлен ниже, чем в НАФТА 
(62,5 %) — на уровне 45 % для автомобилей и 35 – 40 % для 
автозапчастей;

— Новой Зеландии пришлось пойти на уступки в ча‑
сти позиций по доступу на рынки сельскохозяйственной 
продукции, в частности, приняв ограниченный доступ 
на рынки мяса и молочных продуктов в Японии (Япония 
снижает тариф на говядину лишь с 38,5 % до 9 % в следую‑
щие 15 лет; на сыр — в течение следующих 15 лет);

— в Японии только 32 % тарифных линий на сельскохо‑
зяйственные товары будут обнулены сразу после вступ‑
ления соглашения в силу, снижение таможенных пошлин 
на различные сельскохозяйственные товары будет иметь 
переходные периоды до 20 лет, согласованы условия при‑
менения тарифных квот (подробности пока не разглаша‑
ются);

— Вьетнам обнулит тарифы на 31 % тарифных линий 
на сельскохозяйственные товары сразу после вступления 
соглашения в силу, таможенные пошлин для еще 67 % та‑
рифных линий будут обнулены в течение 15 лет, на осталь‑
ные товары согласованы уровни тарифных квот;

— Малайзия устранит тарифы на 92 % тарифных ли‑
ний на сельскохозяйственные товары сразу после вступ‑
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ления соглашения в силу, 7 % имеют переходный период 
до 15 лет;

— Австралия сохранит переходный период лишь для 
одной тарифной линии (подробности неизвестны) на 
4 года;

— по тарифным квотам на рынке сахара США Австра‑
лия согласилась с предложением США установить кво‑
ты в объеме 152 тыс. т (размер квоты до ТТП составлял 
87 тыс. т, изначальная переговорная позиция Австралии — 
увеличение квоты до 750 тыс. т), США также предостави‑
ли дополнительный доступ в 19,2 тыс. т сахара для Канады;

— Канада пошла на уступки в секторе молочной про‑
дукции: дополнительный доступ на канадский рынок 
оценивается в 3,25 % от внутреннего производства моло‑
ка в Канаде (конкретные обязательства пока не раскры‑
ваются);

— в части текстиля и одежды большинство импортных 
тарифов будет обнулено после вступления соглашения 
в силу, тарифы на некоторые чувствительные товары бу‑
дут устранены в течение более длительных переходных 
периодов (к  примеру, США удалось сохранить переход‑
ные периоды на некоторые виды одежды из Вьетнама от 
10  до 12  лет), установлены правила определения страны 
происхождения, аналогичные тем, что существуют в НА‑
ФТА: устанавливается требование использования пряжи 
и тканей из стран ТТП, фактически гарантирующее за‑
щиту интересов американского бизнеса в борьбе с мек‑
сиканским (однако вводится механизм ‘short supply list’, 
который разрешает использование отдельных видов пря‑
жи и тканей, не производимых в регионе); исключение 
из применения правил происхождения сохраняется для 
Вьетнама, в случае, если он импортировал ткани из дру‑
гих стран (в данном случае беспошлинный доступ на то‑
вары из Вьетнама предоставляться не будет);

— страны ТТП обязуются не использовать требова‑
ния локализации и не вводить импортные и экспортные 
ограничения и пошлины, в том числе и на восстановлен‑
ные товары (‘remanufactured goods’);

— помимо устранения или снижения тарифов на сель‑
скохозяйственные товары страны ТТП договорились 
содействовать реформированию сельскохозяйственной 
политики путем устранения сельскохозяйственных эк‑
спортных субсидий, разработки в рамках ВТО обяза‑
тельств по экспортным государственным торговым пред‑
приятиям, экспортным кредитам и сокращению сроков, 
позволяющих вводить ограничения на экспорт продо‑
вольствия для обеспечения продовольственной безопа‑
сности в регионе 1;

— страны ТТП договорились об увеличении прозрач‑
ности и сотрудничества в определенных видах деятель‑
ности, связанных с сельскохозяйственными биотехноло‑
гиями;

— достигнуты договоренности о единых правилах оп‑
ределения страны происхождения, предусматривающих 
региональную кумуляцию внутри ТТП, неразрешенным 
остался вопрос о включении других стран в систему ку‑
муляции, — в частности, Перу предлагала включить Ко‑
лумбию в систему региональной кумуляции в секторе 
производства одежды. 2
Таможенное администрирование и упрощение процедур 
торговли
Страны зафиксировали возможность выпуска товаров 
на таможенную территорию до уплаты таможенных пла‑
тежей.
 1 Норма, которая потенциально может противоречить позиции Индии в 
ВТО.
 2 В таком случае, Перу могли бы ввозить товары из Колумбии, перерабаты‑
вать их на собственной территории и экспортировать в страны ТРР бес‑
пошлинно.
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Санитарные и фитосанитарные меры
По санитарным и фитосанитарным мерам страны ТТП 
договорились, что в случае принятия экстренных мер, со‑
ответствующая страна обязуется провести научное обо‑
снование этой меры в течение шести месяцев и предста‑
вить результаты этого обзора любой заинтересованной 
стороне по запросу; кроме того, с целью повышения эф‑
фективности взаимодействия по СФС‑мерам достигну‑
ты договоренности о создании специального механизма 
межправительственных консультаций.
Технические барьеры в торговле
Предварительно, секторальные приложения к соглаше‑
нию о ТТП устанавливают общие принципы приме‑
нения ТБТ мер в следующих отраслях: косметическая 
отрасль, медицинские приборы, лекарственные препа‑
раты, информационные и коммуникационные техноло‑
гии, вино и крепкие спиртные напитки, запатентован‑
ные формулы для расфасованных пищевых продуктов и 
пищевых добавок, органические сельскохозяйственные 
продукты. Широкий перечень приложений к торгово‑
му Соглашению, включающий, в основном, продукцию, 
производимую развитыми странами, отражает стремле‑
ние стран‑производителей данной продукции закрепить 
определенные нормы и стандарты безопасности на ме‑
ждународном уровне.
Инвестиции
По инвестициям приняты обязательства на основе «не‑
гативного перечня» (рынки являются полностью откры‑
тыми для иностранных инвесторов, за исключением от‑
дельных оговоренных изъятий для стран). Согласован 
механизм разрешения споров между инвестором и го‑
сударством США пришлось пойти на уступки, в том чи‑
сле, под давлением собственного лобби, исключив та‑
бачную отрасль (Австралия, являющаяся ответчиком в 

споре ВТО об упаковке и маркировке сигарет, требовала 
исключения возможности инициации споров против го‑
сударств табачными компаниями).
Торговля услугами
В торговле услугами также согласован «негативный пе‑
речень», предварительно глава включает в себя прило‑
жение по профессиональным услугам для признания 
правил лицензирования и других регуляторных вопро‑
сов в этой сфере, а также приложение по услугам эк‑
спресс‑доставки.

В части финансовых услуг согласованы обязательства 
по управлению портфелем ценных бумаг, электронными 
услугами по платежным картам и передачи информации 
для обработки данных. Подробности сделки не разглаша‑
ются, США в ходе переговоров настаивали на обеспече‑
нии беспрепятственного обмена данными и особых стан‑
дартах транспарентности данных (data privacy).

В части телекоммуникационных услуг установлены 
обязательства по обеспечению условий, когда крупные 
поставщики телекоммуникационных услуг на их терри‑
тории предоставляют услуги по аренде сетей, совместное 
размещение и другую инфраструктуру на разумных усло‑
виях и в установленные сроки.
Временный въезд для бизнесменов (деловые поездки)
Почти всеми странами согласованы обязательства по до‑
ступу бизнесменов из стран‑членов TPP на территорию 
на друг друга (условия будут зафиксированы в приложе‑
ниях).
Государственные закупки
В части государственных закупок согласован «позитив‑
ный перечень» агентов, осуществляющих государствен‑
ные закупки в каждой стране‑члене (перечислены только 
те агенты, которые будут предоставлять право иностран‑
ными компаниям участвовать в тендерах), что означа‑
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ет относительно неглубокие обязательства. В частности, 
Канада отмечает, что ей удалось получить дополнитель‑
ный доступ на американский рынок государственных за‑
купок (шире, чем ранее предоставляемый в рамках Со‑
глашения ВТО по государственным закупкам, членами 
которого являются США и Канада), в связи с включени‑
ем в перечень США дополнительных агентов, осуществ‑
ляющих закупки.
Конкурентная политика
В ходе переговоров Австралия и США выступали за по‑
литику «конкурентной нейтральности» между государ‑
ственными и частными предприятиями в целях смягче‑
ния рыночных диспропорций, вызванных структурными 
преимуществами, которые имеют государственные пред‑
приятия (например, льготный доступ к финансирова‑
нию). Сингапур выступал против такого предложения 
из‑за возможного ущерба крупнейшей сингапурской 
государственной компании Temasek. Предварительно 
участниками переговоров было достигнуто соглашение 
по тексту главы по госпредприятиям, разработан пере‑
чень с предприятиями, являющимися исключениями из 
общих положений.
Интеллектуальная собственность
В части патентной защиты биологических медицинских 
препаратов (один из наиболее сложных вопросов гла‑
вы) США настаивали на длительном периоде патентной 
защиты (внутреннее регулирование предусматривает 
срок в 12 лет), развивающиеся страны (Перу, Чили, Вьет‑
нам) выступали за упрощение доступа к медпрепара‑
там. США заключили сделку на основе своего последне‑
го предложения (схема 5 + 3 года, при этом, фактически 
уровень защиты не меняется на протяжении всех 8 лет), 
Чили и Перу будут применять внутренние нормы регу‑
лирования.

Рынок труда
США согласовали главу по совершенствованию норм 
регулирования рынков труда в развивающихся странах 
(в  США действует норма, ограничивающая действие со‑
глашений о свободной торговле со странами, в которых 
ущемляются права рабочих), Малайзия, Вьетнам, Бруней 
будут вынуждены изменить нормы внутреннего законода‑
тельства. Если вышеуказанные страны не будут соответст‑
вовать нормам Соглашения, США имеет право подать жа‑
лобу в рамках TPP и приостановить тарифные уступки в 
отношении стран‑нарушителей (на все товары).

Исключения — одно из важных положений в ТТП, от‑
ражающее положения ст.  ХХ  ГАТТ: возможность вве‑
дения любых ограничений в случае наличия угрозы здо‑
ровью и безопасности людей, животных и растений, 
общественной морали и др. Важно подчеркнуть, что 
исключения по соображениям безопасности также пе‑
речисляют возможность нарушения прав интеллектуаль‑
ной собственности в качестве исключения.

По предварительной информации страны ТТП про‑
должают переговоры по «сторонней сделке», касаю‑
щейся регулирования валютных курсов, устранения 
валютных манипуляций и координации общей макроэко‑
номической политики. США изначально были намерены 
включить данные обязательства в текст Соглашения, од‑
нако такое предложение не получило общей поддержки 
членов. На данном этапе согласовываются «необязатель‑
ные принципы»  — страны‑члены ТТП  1)  не будут про‑
изводить девальвацию собственной валюты с целью уде‑
шевления экспорта; 2) усилят транспарентность в сфере 
монетарной политики и процесса принятия решений; 
3)  создадут многосторонний форум для обсуждения 
вопросов управления валютным курсом и проведения 
макро эконо ми чес кой политики в целом.
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Последствия и риски
Положительные эффекты для России от формирования 
ТТП связаны с улучшением инвестиционного климата 
и условий работы на рынках развивающихся стран (Ма‑
лайзия, Чили, Перу), которые будут вынуждены провести 
внутренние реформы в соответствии с обязательства‑
ми в ТТП (упрощение процедур торговли, стимулиро‑
вание конкуренции, новые нормы регулирования рын‑
ков труда).

Ряд потенциальных возможностей открывается для 
российских предприятий при использовании зоны сво‑
бодной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, являю‑
щимся членом ТТП. Развитие промышленной коопера‑
ции (например, в автомобильной промышленности) при 
определенном уровне локализации, отвечающем прави‑
лам происхождения в ТТП (45 %), может стимулировать 
встраивание российской продукции в цепочки добавлен‑
ной стоимости в рамках ТТП. Это, однако, будет сдержи‑
ваться длинным (30  лет) переходным периодом либера‑
лизации доступа на рынки США.

Несмотря на прорывной характер соглашения, вклад 
ТТП в либерализацию торговли невелик. До ТТП меж‑
ду странами‑участницами переговоров уже был достиг‑
нут достаточно высокий уровень либерализации торговли 
при помощи двусторонних соглашений о зонах свободной 
торговли (ЗСТ). Так, между членами ТТП уже действует 
42 ЗСТ: у Чили со всеми членами ТТП, у Сингапура — со 
всеми, кроме Канады и Мексики (идут переговоры), на‑
именьшее число соглашений  — у Канады (4  из возмож‑
ных  11). Это означает, что отвлечение торговли внутрь 
ТТП из‑за снятия внутренних барьеров будет неболь‑
шим — соглашение рассчитано на перспективные потоки.

Доля стран ТТП в товарообороте России не превыша‑
ет 10 % (основная часть оборота приходится на Японию 

и США), структура товарооборота и получаемые в ТТП 
преференции партнеров не позволяют говорить о суще‑
ственном изменении условий для российской продукции. 
Расчеты 3 показывают, что потери российской экономи‑
ки от формирования ТТП оцениваются величиной око‑
ло 100 млн долл. США и сконцентрированы в возможном 
снижении (и  так небольшом) поставок сельскохозяйст‑
венной продукции на рынки этих стран.

Российская экономика может понести некоторые по‑
тери от неучастия в ТТП (до 8 – 10  млрд  долл. США), 
т.  к. участие позволило бы расширить поставки в соответст‑
вующие страны металлургической продукции, продукции 
химической и деревообрабатывающей промышленности.

Эти выгоды будет все сложнее реализовать в дальней‑
шем, поскольку в условиях остановки многосторонней 
либерализации торговли в рамках ВТО именно неучастие 
в процессах региональной интеграции, в том числе в АТР, 
несёт в себе наибольшие риски как потери возможности 
политического позиционирования в регионе, так и упу‑
щенной экономической выгоды.

Основной результат создания ТТП состоит в запуске 
процесса формирования новых правил торговли в мире 
после торможения этого процесса в рамках Дохийского 
раунда ВТО. В ТТП США закрепили, в том числе сфор‑
мированные в других соглашениях правила работы ком‑
паний в быстрорастущем Азиатско‑Тихоокеанском ре‑
гионе. Эти правила были выработаны без участия ЕС и 
стран БРИКС и теперь, по мере расширения ТТП 4 они 
могут служить инструментом вытеснения неучаствую‑
щих стран или быть навязаны этим странам.

В числе мер реакции на завершение переговоров 
по ТТП по‑прежнему актуальной является активиза‑
 3 На модели GTAP (Global Trade Analysis Project)
 4 Заинтересованность во вступлении в ТТП высказали Корея, Филиппины, 
Таиланд, Тайвань, Индонезия, Коста‑Рика и Колумбия.
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ция переговоров по соглашениям о свободной торгов‑
ле России (ЕАЭС) со странами АТР (отдельные члены 
АСЕАН и АСЕАН в целом). С учетом того, что нормы 
новых соглашений будут тяготеть к ТТП, это позволит 
России и сформировать позицию по отношению к по‑
ложениям ТТП. Кроме того, в складывающихся усло‑

виях важными становятся выработка и закрепление 
правил торговли и инвестиций в Евразийском экономи‑
ческом союзе, сопряжение ЕАЭС и Европейского со‑
юза, ЕАЭС и интеграционных инициатив Китая, дру‑
гих стран БРИКС, выделение правил, важных для этих 
стран и блоков.

Приложение. Основные параметры экономического развития и торговли стран ТТП
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Экспорт в страны ТТП в 2014 г., млрд долл 
США 726,3 214,3 383,9 338,4 77,9 16,7 124,6 6,2 23,0 13,0 97,8 64,1 2086,2

Доля экспорта в страны ТТП в общем объёме 
экспорта страны, % 44,8 31,3 81,2 85,1 32,4 40,2 30,4 58,5 30,0 33,7 41,8 40,2 47,6

Импорт из стран ТТП в 2014 г., млрд долл 
США 882,3 208,0 304,2 236,7 79,2 18,3 110,2 2,1 23,1 14,7 72,6 39,2 1990,6

Доля импорта из стран ТТП в общем объёме 
импорта страны, % 37,6 25,3 65,9 59,2 34,8 43,0 30,1 57,2 31,9 34,9 34,8 22,0 38,5

Товарооборот со странами ТТП в 2014 г., млрд 
долл США 1608,6 422,3 688,2 575,1 157,1 35,0 234,8 8,2 46,1 27,7 170,5 103,3 4076,8

Доля товарооборота со странами ТТП в общем 
объёме товарооборота страны, % 40,6 28,0 73,6 72,1 33,6 41,6 30,3 58,2 30,9 34,3 38,5 30,6 42,7

Доля товарооборота со странами ТТП в ВВП 
страны (отношение товарооборота к номи‑
нальному ВВП), %

9,2 9,1 38,5 44,8 10,9 17,7 76,2 54,4 17,9 13,6 52,1 55,5 14,5

Экспорт из России в страну ТТП в 2014 г., 
млрд долл США 10,5 19,7 0,7 1,4 0,1 0,4 5,1 0,0 0,1 0,4 1,8 1,4 41,7

Доля экспорта России в страну ТТП в общем 
объёме экспорта России, % 2,1 4,0 0,1 0,3 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,3 8,5

Импорт России из страны ТТП в 2014 г., млрд 
долл США 18,3 10,8 1,5 0,8 0,7 0,2 0,6 0,0 0,8 0,1 1,4 2,3 37,5
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Доля импорта России из страны ТТП в общем 
объёме импорта России, % 6,5 3,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,8 13,3

Товарооборот России со страной ТТП 
в 2014 г., млрд долл США 28,7 30,6 2,2 2,1 0,8 0,7 5,7 0,0 0,9 0,5 3,3 3,7 79,2

Доля товарооборота России со страной ТТП 
в общем объёме товарооборота России, % 3,7 3,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 10,2

Доля товарооборота России со страной ТТП 
в ВВП России (как отношение товарооборота 
к номинальному ВВП), %

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

ВВП по ППС в 2014 г. в текущих ценах, млрд 
долл США 17 418,9 4 750,8 1591,6 2140,6 1095,4 158,9 452,7 30,2 409,3 371,3 746,1 510,7 29 676,4

Доля в мировом ВВП в 2014 г. (как доля 
в мировом ВВП по ППС) 16,1 4,4 1,5 2,0 1,0 0,1 0,4 0,0 0,4 0,3 0,7 0,5 27,5

Доля в ВВП стран ТТП в 2014 г. (как доля 
в ВВП стран ТТП по ППС) 58,7 16,0 5,4 7,2 3,7 0,5 1,5 0,1 1,4 1,3 2,5 1,7 100,0

Страны ТТП, с которыми у страны уже есть 
соглашение о зоне свободной торговли

Австралия, 
Канада, 

Мексика, 
Перу, Син‑

гапур, 
Чили

Австралия, 
Бруней, 

Вьетнам, 
Малайзия, 
Мексика, 

Перу, Син‑
гапур, 
Чили

 Мексика, 
Перу, 
США, 
Чили

Канада, 
Перу, 
США, 
Чили, 

Япония 

Бруней, 
Вьетнам, 

Малай‑
зия, Новая 
Зеландия, 

Синга‑
пур, США, 

Чили, 
Япония

Австралия, 
Бруней, 

Вьетнам, 
Малайзия, 
Сингапур, 

Чили

Австралия, 
Бруней, 

Вьетнам, 
Малай‑

зия, Новая 
Зелан‑

дия, Перу, 
США, 
Чили, 

Япония

Австралия, 
Вьетнам, 

Малай‑
зия, Новая 
Зеландия, 

Синга‑
пур, Чили, 

Япония

Австралия, 
Бруней, 

Вьетнам, 
Канада, 

Малайзия, 
Мексика, 
НЗ, Перу, 

Синга‑
пур, США, 

Япония

Канада, 
Мексика, 

Синга‑
пур, США, 

Чили, 
Япония

Австралия, 
Бруней, 

Вьетнам, 
Новая 

Зеландия, 
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пур, Чили, 
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Австралия, 
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пур, Чили, 

Япония

...

Экспорт в страны ТТП в 2014 г. с которыми 
есть ЗСТ, млрд долл США 635,9 74,0 369,9 336,4 76,3 9,5 122,6 5,9 23,0 12,7 75,6 28,6 1770,5

Доля экспорта в страны ТТП, с которыми есть 
ЗСТ, в общем объёме экспорта в страны ТТП, 
%

87,5 34,5 96,4 99,4 97,9 56,9 98,4 95,7 100,0 97,8 77,3 44,6 84,9

Импорт из стран ТТП в 2014 г., с которыми 
есть ЗСТ, млрд долл США 683,3 119,4 281,3 226,0 74,4 9,7 106,2 1,7 23,0 14,0 55,1 32,7 1626,9

Доля импорта из стран ТТП, с которыми есть 
ЗСТ, в общем объёме импорта из стран ТТП, % 77,4 57,4 92,5 95,5 93,9 53,0 96,4 82,2 100,0 95,3 75,9 83,5 81,7
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Товарооборот со странами ТТП в 2014 г., 
с которыми есть ЗСТ, млрд долл США 1319,2 193,4 651,3 562,3 150,7 19,2 228,8 7,6 46,1 26,7 130,8 61,3 3397,3

Доля товарооборота со странами ТТП, с кото‑
рыми есть ЗСТ, в общем объёме товаро оборота 
со странами ТТП, %

82,0 45,8 94,6 97,8 95,9 54,9 97,5 92,3 100,0 96,5 76,7 59,4 83,3

Темп роста ВВП в 2014 г., % 2,4 –0,1 2,4 2,1 2,7 3,3 2,9 ‑2,3 1,9 2,4 6,0 6,0 2,5
Объем привлеченных инвестиций в 2014 г., 
млрд долл США 92,4 2,1 53,9 22,8 51,9 3,4 67,5 0,6 22,9 7,6 10,8 9,2 345,0

Доля в мировых привлеченных инвестициях 
в 2014 г., % 7,5 0,2 4,4 1,9 4,2 0,3 5,5 0,0 1,9 0,6 0,9 0,7 28,1

Объем накопленных привлеченных инвестиций 
в 2014 г., млрд долл США 5409,9 170,6 631,3 338,0 564,6 76,8 912,4 6,2 207,7 79,4 133,8 91,0 8621,6

Доля в мировых накопленных привлеченных 
инвестициях в 2014 г., % 22,0 0,7 2,6 1,4 2,3 0,3 3,7 0,0 0,8 0,3 0,5 0,4 35,0

Доля накопленных привлеченных инвестиций 
в ВВП (как отношение накопленных привле‑
ченных инвестиций к номинальному ВВП), %

31,1 3,7 35,3 26,3 39,1 38,8 296,2 41,2 80,5 39,1 40,9 48,9 30,7

Объем экспорта инвестиций в 2014 г., млрд 
долл США 336,9 113,6 52,6 5,2 ‑0,4 0,0 40,7 0,0 13,0 0,1 16,4 1,2 579,4

Доля в мировом экспорте инвестиций в 2014 г., 
% 24,9 8,4 3,9 0,4 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,2 0,1 42,8

Накопленный объем экспорта инвестиций 
в 2014 г., млрд долл США 6318,6 1193,1 714,6 131,2 443,5 18,7 576,4 0,1 89,7 4,2 135,7 7,5 9633,4

Доля в накопленном объеме экспорта инвести‑
ций в 2014 г., % 25,7 4,8 2,9 0,5 1,8 0,1 2,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 39,2

Доля накопленного объема экспорта инве‑
стиций к ВВП (как отношение накопленных 
направленных инвестиций к номинальному 
ВВП), %

36,3 25,8 39,9 10,2 30,7 9,4 187,1 0,9 34,8 2,1 41,5 4,0 34,3
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Китай — определяющий 
фактор экономических 
тенденций в азиатском регионе 
(по материалам City Group)
Несмотря на последовательное улучшение экономической ситуации на рынках 
развитых стран, стабилизацию официально регистрируемых показателей роста 
экономики Китая, широкое распространение программ смягчения денежно-
кредитной политики и повышение ликвидности в мире, положительное (по общему 
мнению) влияние снижения цен на нефть, развивающимся странам Азии не 
удалось избежать преобладающих опасений относительно роста их экономик.
Тимур Алиев

Обвал на китайском фондовом рынке и грече‑
ская драма только усиливают эти опасения. Одной 

из основных причин негативных тенденций в регионе 
становятся проблемы в мировой торговле и их внешние 
эффекты, проявляемые в странах Азии, а также слож‑
ный переход к новому росту китайской экономики. Из‑

за препятствий для смягчения денежно‑кредитной поли‑
тики, с которыми сталкивается большинство азиатских 
центральных банков, и в связи с давно ожидаемым повы‑
шением ключевой ставки ФРС, тревожные сигналы будут 
набирать силу в ближайшее время, что подтолкнет азиат‑
ские валюты к дальнейшему ослаблению.

Тимур Мамедович 
Алиев — старший 
научный сотрудник 
Российского центра 
исследований АТЭС 
и Всероссийской 
академии внешней 
торговли.
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Примечания: 
НИС — Гонконг, 

Респ. Корея, Син‑
гапур и Тайвань; 

СЕАН–4 — Индоне‑
зия, Малайзия, Таи‑

ланд и Филиппины; 
здесь АТР включает 

страны НИС, СЕАН–4, 
Вьетнам, Индию, 

Китай, Монголию и 
Шри‑Ланку. Источник: 

City Research.

Перспективы экономического 
роста в странах АТР

Страна/регион 2014 2015П 2016П

АТР 6,3 6,1 6,2
НИС 3,3 2,8 3,1
СЕАН–4 4.5 4.7 4.9
Вьетнам 6,0 6,4 6,6
Гонконг 2,5 2,6 3,0
Индия 7,3 7,9 8,1
Индонезия 5,0 4,7 5,0
Китай 7,4 6,8 6,7
Корея, Респ. 3,3 2,8 3,1
Малайзия 6,0 5,0 4,8
Монголия 7,8 4,0 5,5
Пакистан 4,0 4,2 4,5
Сингапур 2,9 2,0 2,5
Таиланд 0,9 3,5 4,0
Тайвань 3,8 3,4 3,8
Филиппины 6,1 6,3 6,1
Шри‑Ланка 4,5 6,6 6,5

Именно Китай, а не греческий долговой кризис и 
повышение ставки ФРС, оказывает решающее воз-
действие на экономическую ситуацию в остальных 
азиатских странах. Внешние эффекты от замедления 
и структурных сдвигов в китайской экономике остают‑
ся доминирующим аспектом, несмотря на некоторую 
временную стабилизацию показателей роста страны. В 
2010 – 2014 гг. Китай, в котором особый акцент делался на 
интенсивные инвестиции, которые, в свою очередь, ока‑
зывали значительный мультипликативный эффект на раз‑
витие многих стран «третьего мира», обеспечивал более 
34 % прироста мировой экономики. В 2016 г. его вклад в 

прирост глобальной экономики составит 28 %, если ис‑
ходить из прогнозируемых темпов роста китайской эко‑
номики на уровне 6,8 % в год. Фактически, по мнению 
экспертов City Research, они ниже, чем это фиксиру‑
ет статистика роста ВВП. С использованием оценок ре‑
ального экономического роста Китая в диапазоне 5 – 6 %, 
вклад страны в прирост мировой экономики может сни‑
зиться до 25 %. Прямые и косвенные торговые связи с 
Китаем являются основным каналом, через который за‑
медление роста китайской экономики приводит к зна‑
чительным негативным экономическим последствиям во 
всем азиатском регионе.

Масштаб воздействия глобальной торговли на конеч‑
ный спрос в Китае резко возрос в последние годы и, ско‑
рее всего, был недооценен ранее. В стране повысилась 
производительность в обрабатывающем промышленном 
секторе и конкурентоспособность товаров с более вы‑
сокой добавленной стоимостью. За последние несколько 
лет Китай добился значительных успехов в продвижении 
вверх по цепочке создания стоимости в обрабатывающей 
промышленности, сохранив при этом свою относитель‑
ную конкурентоспособность на фоне роста реального 
эффективного обменного курса (РЭОК) под воздействи‑
ем относительной силы юаня и роста затрат на рабочую 
силу. Это вызвано селективными вызовами конкуренто‑
способности со стороны несырьевых, более высокотех‑
нологичных стран, таких как, например, Республика Ко‑
рея и Тайвань.

В Китае реализуется первый 10‑летний план по модер‑
низации национального производственного сектора  — 
«Сделано в Китае–2025» («Made in China  2025»), — в 
котором определено девять приоритетных направлений: 
повышение инновационного потенциала обрабатываю‑
щей промышленности и уровня интеграции информаци‑
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Источник: 
City Research.

онных технологий и индустрии, укрепление потенциала 
базовых промышленных отраслей, активизация процесса 
формирования китайских брендов, всестороннее внедре‑
ние «зеленого» производства, обеспечение прорывов в 
развитии десяти ключевых отраслей (см. таблицу), углу‑
бление структурной перестройки обрабатывающего сек‑
тора, активное развитие обслуживающих производств и 
производственных услуг и, наконец, повышение уровня 
интернационализации обрабатывающего сектора.
Ключевые новые отрасли стратегического 
плана «Сделано в Китае–2025»

№ Название отрасли

1 ИТ‑индустрия нового поколения

2 Станки с цифровым управлением и роботы высо‑
кого класса

3 Аэрокосмическое оборудование

4 Морское инженерное оборудование и высокотехно‑
логичные суда

5 Передовое оборудование для рельсового транспорта

6
Автотранспорт, работающий с использованием 
энергосберегающих технологий и на новых источни‑
ках энергии

7 Электроэнергетическое оборудование

8 Новые материалы 

9 Биофармацевтика и медицинская техника с высо‑
кими характеристиками

10 Сельскохозяйственное машиностроение

Пока эти новые отрасли промышленности представ‑
ляют собой небольшую часть (примерно 15 %) производ‑
ственного сектора Китая. Однако быстрый рост в них и 
то, как Китай демонстрировал прежние успехи в повы‑
шении производительности при производстве все более 

сложных товаров, могут представлять среднесрочные уг‑
розы для некоторых из развитых и продвинутых в эконо‑
мическом и технологическом отношении развивающихся 
стран региона. Так, Китай пошел далеко вперед в разви‑
тии собственной телекоммуникационной отрасли, что 
привело к резкому сокращению импорта телекоммуника‑
ционного оборудования. Все большую долю китайского 
рынка занимают отечественные производители мобиль‑
ных устройств (например, Xiaomi и Huawei), вытесняя 
с него, прежде всего, корейские компании, и в меньшей 
степени  — тайваньские. Если Китай также успешно бу‑
дет развиваться в других областях, в частности, в произ‑
водстве морского инженерного оборудования и высоко‑
технологичных судов, то у его северного морского соседа 
есть серьезные основания для беспокойства.

Помимо повышения конкурентоспособности и уси‑
ления импортозамещения, дополнительным неблагопри‑
ятным следствием замедления экономики и роста про‑
изводительности в промышленном секторе Китая для 
мировой и региональной экономик является его способ‑
ность к перепроизводству и перенасыщению глобального 
рынка. Так, в истекшем году наблюдался феноменальный 
рост экспорта китайской стали (согласно данным ЮН‑
КТАД/ВТО —почти на 60 %), 1 вызванный сокращением 
спроса на внутреннем рынке вследствие замедления ро‑
ста экономики, ужесточением экологических стандартов 
производства, ограничением доступа компаний к кредит‑
ным ресурсам. 2 Объем экспортируемой из страны стали 
достиг огромных размеров, и такая ситуация грозит выз‑
вать волну торговых споров в мире.
 1 По данным Главного таможенного управления страны, вывоз стали из 
Китая в 2014 г. увеличился на 50,5 % и достиг 93,8 млн. тонн. 
См.: http://english.customs.gov.cn.
 2 Прирост производства стали в 2014 г. составил всего 0,1 % — это мини‑
мальный показатель с 1981 г.
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Источник: 
World Steel Association, 

ЮНКТАД/ВТО.

Динамика производства и экспорта 
стали в Китае, 2008 – 2014 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство, 
млн тонн 512,3 577,1 638,7 702,0 731,0 822,0 822,7

Экспорт, 
млн тонн 51,5 18,0 36,2 39,6 44,9 51,7 82,1

Рост производ‑
ства, % 4,6 12,6 10,7 9,9 4,1 12,4 0,1

Рост экспорта, % –16,8 –65,0 101,0 9,3 13,4 15,1 58,8

Драйвером роста китайской экономики в последние 
несколько лет являлась сфера услуг, прежде всего, фи‑
нансовый сектор, который за два квартала 2015  г. вы‑
рос на 17,4 % относительно соответствующего периода 
предшествующего года, в то время как рост третичного 
сектора составил 8,5 %, ВВП  — 7 %. Вклад финансовой 
сферы в прирост реального ВВП в первом полугодии 
2015  г. увеличился на 0,6  п. п. по сравнению с предыду‑
щим годом, с 0,7 п. п. до 1,3 п. п. Эта нашло отражение на 
рынке труда. Так, согласно отчету Министерства трудо‑
вых ресурсов и социального обеспечения КНР, спрос 
на рабочую силу в секторе финансов за рассматрива‑
емый период вырос на 17,5 % (в  годовом исчислении) 
и помог смягчить общую картину занятости в стране. 
Именно финансовая деятельность послужила основным 
фактором резкого повышения в июне 2015 г. индекса де‑
ловой активности (PMI) в непроизводственной сфере, 
что, вероятно, способствовало росту объемов рознич‑
ных  продаж.

Учитывая недостаточную зрелость финансового рын‑
ка в целом и значительную роль розничных инвесторов, 
рынок ценных бумаг в Китае всегда был склонен к ри‑
скам. Обвал рынка акций летом 2015  г. 3 вызвал на удив‑
ление серьезную реакцию властей, пытавшихся удер‑
жать его административными методами. Правительство 
Китая пошло на беспрецедентные меры, чтобы остано‑
вить самый большой спад стоимости акций за послед‑
ние двадцать лет. Народный банк Китая (НБК) осущест‑
вил попытку профинансировать меры по стабилизации 
фондового рынка страны. Так, с помощью инструментов 
краткосрочного кредитования, выпуска долговых обяза‑
тельств и рефинансирования был предоставлен достаточ‑
ный объем средств китайскому государственному про‑
вайдеру маржинальных торговых услуг  — корпорации 
China Securities Finance Corp. Ltd. (CSF), — которая, в 
свою очередь, активно скупала на рынке акции малых и 
средних компаний, поддерживая стабильность «голубых 
фишек» и обеспечивая ликвидностью торговцев ценны‑
ми бу магами.

Анализ, проведенный специалистами City Research, 
позволил предположить, что воздействие изменения сто‑
имости финансового богатства домохозяйств в результа‑
те нестабильности китайского рынка акций на потребле‑
ние должен быть незначителен. Несмотря на быстрый 
всплеск числа индивидуальных инвестиционных счетов 
за последний год, домохозяйствам Китая принадлежит 
незначительная доля всех акций (около 9 – 10 %). Это на 
порядок меньше, чем в США (согласно недавно прове‑
денному обзору Bank Rate survey, доля частных держате‑
лей акций в стране составила 48 %) или Гонконге, где этот 
 3 Начиная с 12 июня, за три недели индексы Шэньчжэньской фондовой 
биржи (Shenzhen Stock Exchange, SZSE), на которой торгуется большая 
часть государственных компаний, и Шанхайской фондовой биржи — SSE 
Composite — потеряли более 30 % капитализации (около 3,5 трлн. долл.).
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Источник: City Research.

показатель достигает 36 %. 4 Более того, если экстраполи‑
ровать скорректированные оценки Финансового обсле‑
дования домашних хозяйств 2011  года, то на акции при‑
ходится всего лишь около 15 % от финансовых активов 
китайских домохозяйств.

Низкий уровень доходов на душу населения и менее 
развитый финансовый сектор в Китае обуславливают не‑
значительный объем накопленных личных сбережений 
и более высокий удельный вес денежных средств и депо‑
зитов в финансовом богатстве домохозяйств. Существу‑
ет значительное неравенство среди держателей акций по 
уровню доходов, что также ограничивает общее сниже‑
ние активности в реальном секторе экономики. Около 
21 % счетов находящихся в обращении ценных бумаг бы‑
ли открыты на сумму менее 10 тыс. юаней (1,6 тыс. долл.), 
69 % счетов — менее чем на 100 тыс. юаней (10 тыс. долл.). 
Согласно одной из оценок, более ⅔  китайских инвесто‑
ров принадлежит менее 5 % рынка акций страны. В «со‑
циальном финансировании» доминируют внутренние 
банковские кредиты (67 %). Влияние финансовых акти‑
вов на частное потребление в Китае существенно ниже, 
чем в остальных азиатских странах (ниже, чем в Гонкон‑
ге, Республике Корее и Сингапуре даже с учетом более 
устойчивого уровня потребления в Китае), и оно по‑
прежнему уступает по степени воздействия рынку труда 
и заработной плате.

Остается неясным, в какой мере планы по реформи‑
рованию финансовой системы, связанной с движением 
капиталов, в этом году могут быть откалиброваны (или 
отсрочены), если китайское правительство все еще дей‑
ствует очень осторожно из‑за дестабилизирующего воз‑

 4 См.: http://www.bankrate.com/finance/consumer-index/money-
pulse-0415.aspx; https://www.hkex.com.hk/eng/stat/research/Docu-
ments/RIS2014_KeyFindings.pdf.

действия капиталодвижения. Одним из шагов на пути к 
реформе может стать увеличение объема иностранных 
институциональных инвесторов для стабилизации ситу‑
ации на рынках ценных бумаг, особенно, учитывая отсут‑
ствие иностранного участия в недавнем обрушении фон‑
дового рынка.
Золотовалютные резервы Китая, 2008 – 2016 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015П 2016П

Объем, млрд. 
долл. 1946,0 2399,2 2847,3 3181,1 3311,6 3821,3 3843,0 3660,0 3730,0

Прирост, %  23,3 18,7 11,7 4,1 15,4 0,6 –4,8 1,9

Тем не менее, в условиях, когда золотовалютные резер‑
вы страны снизились на 40 млрд долл. в течение первой 
половины 2015  г. и на 300  млрд долл. с середины 2014  г., 
а потоки иностранных капиталов более чувствительны к 
уверенности инвесторов в росте экономики КНР и ко‑
лебаниям процентных ставок ФРС, китайские чиновни‑
ки должны применять осторожный подход к увеличению 
трансграничного и QDII (Qualified Domestic Institution‑
al Investor) 5 инвестирования. Потеря доверия к прави‑
тельству может сорвать решение иностранных институ‑
циональных инвесторов по включению простых акций в 
индекс MSCI. С учетом этих соображений, государство, 
скорее всего, отдаст предпочтение реформам, которые 
будут стимулировать приток долгосрочных иностран‑
ных инвестиций. Недавнее заявление китайского прави‑
 5 Статус QDII (Qualified Domestic Institutional Investor) — китайского 
квалифицированного институционального инвестора — предоставляется 
в основном коммерческим банкам, брокерским компаниям, страховым ком‑
паниям и фондам социального страхования для осуществления инвестиций 
по общему правилу в зарубежные ценные бумаги, размещенные на фондо‑
вых рынках.
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Источник: City Research.

Источник: City Research.

тельства, согласно которому иностранные центральные 
банки, международные финансовые организации и суве‑
ренные фонды получат доступ к 5,8‑триллионому рынку 
межбанковских облигаций, согласуется с указанным на‑
правлением экономической политики страны.

ВВП Китая в 2014 г. вырос на 7,4 % — это самый низ‑
кий показатель за последние 24  года. С конца 2014  г. на‑
блюдается замедление экономической динамики в стране 
и уже в первом квартале 2015  г. была зафиксировано  — 
впервые за 16  лет  — превышение показателей роста ин‑
дийской экономики над китайской. 6
Динамика ВВП Китая и Индии 
(4 кв. 2014 г. – 4 кв. 2016 г.), % 7

2014 
Q4

2015 
Q1

2015 
Q2

2015 
Q3

2015 
Q4

2016 
Q1

2016 
Q2

2016 
Q3

2016 
Q4

Китай 7,3 7,0 6,7 6,7 6,8 6,7 6,5 6,7 6,9
Индия 6,6 7,5 7,6 7,7 8,1 8,0 8,1 8,0 8,3

На слабые импульсы роста в середине 2015  г. указыва‑
ют и показатели PMI в производственной сфере. Офи‑
циальный PMI в июне текущего года  — 50,2  — почти 
достиг критической отметки (показатель ниже 50  сви‑
детельствует о спаде в экономике), 8 индекс новых зака‑
зов сократился до  50,1 (самое низкое значение с сентя‑
бря 2012 г.), а субиндекс новых экспортных заказов — до 
 6 Это ускорение объясняется не только экономическими факторами (так, в 
пользу Индии играют последние политические реформы в стране, направ‑
ленные на либерализацию рынка, благодаря которым увеличился приток 
инвестиций в страну; дополнительным стимулом для индийской экономи‑
ки стало падение цен на многие сырьевые товары), но и радикальным изме‑
нением национальной статистической службой — министерством стати‑
стики Индии — метода расчета ВВП.
 7 По отношению к соответствующему кварталу предшествующего года.
 8 По данным Русской службы BBC, летом 2015 г. промышленная актив‑
ность в Китае падала самыми быстрыми за шесть лет темпами. Так, индекс 
деловой активности в промышленном секторе сократился с 47,8 в июле до 
47,1 в августе, что является худшим результатом с марта 2009 г. 
См.: http://www.bbc.com/russian/business/2015/08/150820_china_
factory_data_slowdown.

48,2 %. Однако, как считают специалисты City Research, 
PMI в недостаточной степени отражает ситуацию в ин‑
дустриальном секторе Китая. Значение данного индек‑
са опускалось ниже критической отметки только в янва‑
ре и феврале 2015 г., в то время как рост промышленного 
производства замедлился с 10,4 % в августе 2013 г. до 6,1 % 
в мае текущего года. 9 Традиционные взаимозависимости 
основных индикаторов роста (например, инвестиций в 
основной капитал, промышленного производства и сфе‑
ры услуг, экспорта, ВВП) ослаблялись в течение послед‑
них лет, актуализируя, таким образом, вопросы согласо‑
ванности данных.
Рост основных макроэкономических 
индикаторов Китая (2008–2016 гг.), %

Индикатор 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015П 2016П

Реальный ВВП 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,4 6,8 6,7
Частное 
потребление 9,2 10,2 12,9 14,9 8,3 7,8 7,8 7,6 8,1

Реальные 
инвестиции 11,1 19,2 12,0 9,4 7,8 9,0 7,6 4,6 7,3

Инфляция 1,2 1,9 4,6 4,1 2,5 2,5 1,5 1,8 2,2
Уровень 
безработицы 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3

Номиналь‑
ная заработная 
плата

16,9 11,6 13,3 14,4 11,9 10,9 10,1 8,0 9,9

Вклад чистого 
экспорта в 
рост ВВП, п. п.

0,8 –3,5 0,4 –0,4 –0,1 –0,3 0,0 1,1 –0,5

Сокращающийся в течение года профицит торгового 
баланса, дефляция и медленный рост продаж земли в Ки‑
тае окажут меньшую поддержку росту ВВП во 2‑м полуго‑
дии 2015 г., а политический цикл может оказаться благопри‑
ятным в 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса в 
Китае увеличилось в годовом сопоставлении на 609,4 % в 
 9 По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Источник: City Research.

1 квартале, на 60,6 % — во 2‑м квартале, и может замедлить‑
ся до 30 % во второй половине 2015 г. Рост дефлятора ВВП в 
январе‑мае 2014 г. составил 2 %, а в январе‑мае этого года он 
снизился до 0,4 %. При прочих равных условиях, дефляция 
могла бы повысить темпы роста реального ВВП на 1,6 п. п., 
но это влияние будет меньше во 2‑м полугодии 2015 г. из‑за 
эффекта базы. Доходы от продажи земельных участков за 
пять месяцев текущего года сократились на 25,8 %. Если эта 
тенденция сохранится, общая выручка в 2015 г. сократится 
на 1,1 трлн юаней, что составляет около 2,2 % от объема ин‑
вестиций в основные средства в 2014 г. (50,2 трлн юаней). 
Усилия политиков направленные на борьбу с коррупцией в 
2015 г. оказались недостаточными, и ожидается, что в пер‑
вой половине следующего года будут произведены ключе‑
вые перестановки в органах власти.
Динамика инфляционных процессов, 
процентных ставок и официального обменного 
курса юаня (4 кв. 2014 г. – 4 кв. 2016 г.), % 10

2014 
Q4

2015 
Q1

2015 
Q2

2015 
Q3

2015 
Q4

2016 
Q1

2016 
Q2

2016 
Q3

2016 
Q4

Индекс потреби‑
тельских цен, % 1,5 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,7 2,0 2,2

Процентная 
ставка, опреде‑
ляемая денежно‑
кредитной поли‑
тикой

2,75 2,50 2,00 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50

Курс юаня 
к доллару 6,21 6,2 6,2 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27

В стремлении довести экономический рост до 7 % в 
текущем году ожидаются количественные смягчения. В 
рамках этой монетарной политики предполагается:
 10 По отношению к соответствующему кварталу предшествующего года.

1) еще одно сокращение ставки рефинансирования На‑
родного банка КНР до конца года и снижение базовой 
ставки по депозитам до 1,5 % в 1‑м полугодии 2016 г. (с ны‑
нешних 2 %);

2) более двух сокращений среднего требуемого уров‑
ня доходности (Required rate of return, RRR) в 2015 г., а 
уровня RRR для крупных коммерческих банков — с те‑
кущего значения в 18,5 % до 16 % в первой половине сле‑
дующего года. Банкам придется оказывать активную 
поддержку локальным (местным) проектам, которые ра‑
нее финансировались через доходы от продажи земель‑
ных участков и путем перемещения финансовых ин‑
струментов. Общий объем локальных долговых свопов 
может достигнуть 2 – 3  трлн юаней в текущем году, что 
означает чистую инъекцию ликвидности на эту же сум‑
му при условии их финансирования коммерческими бан‑
ками по займам НБК.

Недавние административные меры могут содержать 
ряд негативных внешних эффектов обвала рынка на ре‑
альный сектор экономики Китая. Несмотря на резкое 
падение, рынок простых акций достиг уровня доходно‑
сти 90 % за последние 12 месяцев. Прямое воздействие на 
экономический рост и эффект богатства, таким образом, 
огранивают дальнейший крах рынка. Но центральное 
правительство страны приняло на себя слишком много 
рисков в попытках недопущения колебаний роста ВВП 
и волатильности на валютном рынке, на рынке недвижи‑
мости, а в последнее время — и на фондовом рынке. Если 
избыточное государственное регулирование на рынке не 
снизится, китайская экономика может столкнуться с си‑
стемными рисками в будущем.
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Рынок услуг АТР: 
тенденции и перспективы
Развитие сектора услуг в экономиках АТЭС и либерализация торговли 
услугами стала ключевой в 2015 году. Одним из итоговых документов, который 
подпишут лидеры АТЭС станет Рамочный план АТЭС по сотрудничеству 
в области услуг (APEC Services Cooperation Framework).
Мария Пташкина

Доля сектора услуг в показателях ВВП и заня‑
тости различных стран постоянно растет, и в 

развитых странах достигает порядка 70 – 80 %. Услу‑
ги также играют важнейшую роль в трансформации 
современных торговых потоков и развитии цепочек 
добавленной стоимости (ЦДС): они одновременно 
являются связывающим звеном, обеспечивающим бо‑
лее эффективное передвижение вдоль цепочки, а так‑
же являются компонентой, самостоятельно вносящей 
высокую добавленную стоимость. Структура миро‑
вой торговли в терминах ЦДС показывает, что услу‑
ги вносят наибольший вклад в мировой экспорт  — 
около 45 % (в  сравнении с добавленной стоимостью 

в 37 % и 18 % для вторичного и первичного сектора 
соответственно). 1

С развитием технологий и появлением инновацион‑
ных методов разработки, производства и сбыта товаров 
и новых видов услуг, а также с продолжающимся ростом 
потребления услуг в развитых и развивающихся стра‑
нах, объективно растет и значимость данного сектора 
в мировой экономике. Развитие международной коо‑
перации и фрагментации производства, в свою очередь, 
обозначило первостепенное и постоянно растущее зна‑

 1 Hubert Escaith. Measuring Trade in Goods and Services. International 
Trade Forum. 2013. Issue 1. P. 26. URL: http://www.wto.org/english/res_e/
statis_e/miwi_e/measuring_trade_serv2013_e.pdf

Мария Григорьевна 
Пташкина — руково-
дитель направления 
торговой политики 
РЦИ АТЭС.
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МАРИЯ ПТАШКИНА . РЫНОК УСЛУГ АТР:ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

чение услуг в международной торговле. Поэтому даль‑
нейшая либерализация сектора и закрепление более 
четких правил и норм трансграничного регулирования 
становятся принципиальными для ряда стран‑членов 
ВТО. Услуги традиционно остаются в фокусе повестки 
международных площадок для обсуждения либерализа‑
ции торговли, и в последнее время вопросы доступа на 
рынки услуг приобретают все большую актуальность. 
Услуги более не являются тематикой, обсуждаемой в 
основном развитыми странами, и в переговорах по до‑
ступу на рынки услуг участвует все большее количество 
развивающихся стран.

C осознанием реальной значимости сектора услуг в 
экономике (в том числе, за счет улучшенных методик рас‑
четов) более четко стали выделяться различные уровни 
и механизмы либерализации торговли услугами в миро‑
вой практике. На сегодняшний день можно выделить три 
основных уровня либерализации  — многосторонний 
(в  рамках ВТО), региональный (в  рамках региональных 
торговых соглашений) или преференциальный (отдель‑
ные преференциальные соглашения, будущее соглашение 
с ограниченным числом участников) и односторонний 
(зачастую сопровождающий внутренние структурные и 
регуляторные реформы). Либерализация сектора услуг 
обладает комплексным характером (наличие большого 
количества секторов, четырех режимов поставок услуг, 
различных инструментов регулирования), а также те‑
сной связана с вопросами внешнеэкономического регу‑
лирования (иностранные инвестиции, взаимосвязанные 
сектора производства, вопросы перемещения физиче‑
ских лиц).

В 2015  г., в год председательства Филиппин, тематика 
услуг стала одной из ключевых в повестке форума Ази‑
атско‑тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Постепенное включение в процесс обсуждения 
тематики услуг развивающихся экономик может в зна‑
чительно степени повлиять на будущую международную 
повестку.

Статистический обзор торговли услугами 
в Азиатско-тихоокеанском регионе 2

Сектор услуг занимает ведущее положение в структу‑
ре большинства экономик АТЭС. За период с 2010 по 
2013  гг. доля сферы услуг в развитых экономиках АТЭС 
снизилась или не изменилась, во многом это связано с 
уже достигнутым высоким уровнем доли услуг в ВВП: 
Гонконг, Китай — 92,7 %, США — 77,7 % (2012 г.), Синга‑
пур — 74,9 %, Япония — 73,2 % (2012 г.), Канада — 70,8 % 
(2010 г.), Австралия — 70,7 %, Республика Корея — 59,1 %. 
Среди экономик АТЭС наибольший рост доли услуг в 
ВВП за последние четыре года был отмечен в развива‑
ющихся экономиках: Чили  — 61,3 % в 2013  г. (+4,3 % по 
сравнению с 2010 г.), Китай — 46,1 % (+2,9 %), Филиппи‑
ны — 57,7 % (+2,6 %), Таиланд — 45,5 % (+2,5 %) и Индо‑
незия — 39,9 % (+2,2 %) (см. таблицу 1 на след. странице).

При этом, торговля услугами является одним из наибо‑
лее быстро и динамично развивающихся секторов миро‑
вого хозяйства. За последние 13 лет (с 2000 по 2013 гг.), за 
исключением кризисного периода в 2009 – 2010 гг., миро‑
вой экспорт услуг рос опережающими темпами в сравне‑
нии с ростом мирового ВВП.

Внешняя торговля услугами в Азиатско‑тихоокеан‑
ском регионе (АТР), аналогично с мировым трендом, 
поступательно росла в течение наблюдаемого периода. 
Торговля услугами в мире до 2008  г. увеличивалась бо‑
лее высокими темпами (9,6 %), чем в экономиках АТЭС 
 2 Статистический обзор подготовлен для тех временных периодов и стран, 
для которых доступна относительно достоверная статистика.

24



Издание Российского центра исследований АТЭС № 2 . НОЯБРЬ . 20 15

3

Внешняя торговля услугами в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), аналогично 
с мировым трендом, поступательно росла в течение наблюдаемого периода. Торговля 
услугами в мире до 2008 г. увеличивалась более высокими темпами (9,6%), чем в 
экономиках АТЭС (8,8%). Однако, в 2008 г. темпы роста экспорта услуг в АТЭС 
превысили мировые значения (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Динамика экспорта услуг в мире и в АТЭС в 2000-2013 гг., млрд долл. США

Источник: составлено по данным TradeMap.

Средние темпы роста импорта услуг в мире составляют 8,9%, в экономиках АТЭС -
8,4%. В экономиках АТЭС данный показатель впервые превысил общемировой в 2004 г. и 
начиная с 2009 г. стабильно превышал темпы роста импорта услуг во всем мире (см. 
рисунок 2). 

Рисунок 2
Динамика импорта услуг в мире и в АТЭС в 2000-2013 гг., млрд долл. США

Источник: составлено по данным TradeMap.

В совокупном мировом объеме торговли на долю торговли услугами экономик 
АТЭС приходится 41% (40% - экспорт, 42% - импорт). Доля АТЭС в мировом экспорте и 
импорте услуг незначительно снизилась: экспорт - с 44% (2000 г.) до 40% (2013 г.), 
импорт – с 44% (2000 г.) до 42% (2013 г.) (см. рисунки 1 и 2).  Это связано с кризисной 
динамикой развития сектора услуг. С конца Азиатского валютного кризиса и вплоть до 
2008 г. международная торговля услугами непрерывно росла, что было связано с 
экономическим подъемом, высокими темпами роста в развивающихся странах. 
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Источник: составлено 
по базе данных Все-
мирного банка.

(8,8 %). Однако, в 2008  г. темпы роста экспорта услуг в 
АТЭС превысили мировые значения (см. рисунок 1).

Средние темпы роста импорта услуг в мире составляют 
8,9 %, в экономиках АТЭС — 8,4 %. В экономиках АТЭС 
данный показатель впервые превысил общемировой в 

2004 г. и начиная с 2009 г. стабильно превышал темпы ро‑
ста импорта услуг во всем мире (см. рисунок 2).

В совокупном мировом объеме торговли на долю 
торговли услугами экономик АТЭС приходится 41 % 
(40 %  — экспорт, 42 %  — импорт). Доля АТЭС в миро‑

Таблица 1. Доля услуг в ВВП в экономиках АТЭС, 2010 – 2013 гг.

Экономика
Доля услуг (% от ВВП) ВВП в 2013 г., 

млрд долл. США2010 2011 2012 2013

США 78,4 77,8 77,7 нд 16800
Китай 43,2 43,4 44,6 46,1 9240
Япония 71,3 72,7 73,2 нд 4902
Россия 61,4 58,2 59,2 59,8 2097
Канада 70,8 нд нд нд 1827
Австралия 70,6 69,1 69,3 70,7 1561
Республика Корея 59,3 59,1 59,5 59,1 1305
Мексика 61,5 60,3 60,1 61,7 1261
Индонезия 37,7 38,2 38,7 39,9 868,3
Таиланд 43 43,7 44,2 45,5 387,3
Малайзия 48,5 47,8 49,2 50,2 312,4
Сингапур 72,3 73,6 73,3 74,9 297,9
Чили 57 57,7 60,3 61,3 277,2
Гонконг, Китай 92,8 93 92,9 92,7 274
Филиппины 55,1 55,9 56,9 57,7 272
Новая Зеландия 69,1 нд нд нд 185,8
Вьетнам 42,9 42 41,7 43,3 171,4
Бруней 32,5 27,1 28,2 31 16,11

Рисунок 1. Дина‑
мика экспор‑

та услуг в мире 
и в АТЭС в 

2000 – 2013 гг., млрд 
долл. США. Источ-

ник: составлено по 
данным TradeMap.

Рисунок 2. Дина‑
мика импорта услуг 
в мире и в АТЭС 
в 2000 – 2013 гг., млрд 
долл. США. Источник: 
составлено по данным 
TradeMap.
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Источник: составлено 
по TradeMap.

вом экспорте и импорте услуг незначительно снизилась: 
экспорт — с 44 % (2000 г.) до 40 % (2013 г.), импорт — с 
44 % (2000 г.) до 42 % (2013 г.) (см. рисунки 1 и 2). Это свя‑
зано с кризисной динамикой развития сектора услуг. С 
конца Азиатского валютного кризиса и вплоть до 2008 г. 
международная торговля услугами непрерывно росла, 
что было связано с экономическим подъемом, высоки‑
ми темпами роста в развивающихся странах. Экономики 
АТЭС не стали исключением, однако, до 2008  г. по тем‑
пам роста экспорта услуг были ниже среднемировых по‑
казателей, и именно в этот период доля экономик АТЭС 
снизилась, достигнув 37 %. После экономического кризи‑
са 2008 – 2009  гг. ситуация изменилась, — восстановле‑
ние экономик АТЭС происходило более быстрыми тем‑
пами, чем в остальном мире. Это нашло отражение и в 
темпах роста экспорта услуг, которые начали превышать 
общемировые показатели.

Ряд экономик АТЭС являются мировыми лидерами в 
экспорте услуг: США (1 место), Китай (5 место), Япо‑
ния (8 место), Гонконг, Китай (10 место). Крупнейши‑
ми импортерами в мире среди экономик АТЭС являются 
США (1 место), Китай (2 место), Япония (6 место), Рос‑
сия (8 место), Сингапур (9 место) (см. таблицу 2).

Важно отметить, что до 75 % экспорта услуг в АТР при‑
ходится на 6 экономик АТЭС: США, Китай, Японию, 
Гонконг, Сингапур и Республику Корея, что говорит о 
значительном разрыве между лидерами рынка и осталь‑
ными экономиками региона.

Структура торговли услугами в АТР отличается наи‑
более динамичным ростом торговли прочими коммер‑
ческими услугами, удельный вес которых вырос с 27,5 % 
в 2000 г. до 32 % в 2013 г. В группе прочих коммерческих 
услуг стоит выделить другие бизнес услуги (23,3 %), стра‑
хование (1,8 %), коммуникационные услуги (1,5 %), пер‑

сональные, культурные и рекреационные услуги (0,4 %). 
Динамичные темпы роста также были характерны для 
сектора финансовых услуг, удельный вес которых в 2013 г. 
составил 7,4 % (+2 % по сравнению с 2000 г.); строитель‑
ства  — 2,7 % (+1 %), компьютерных и информационных 
услуг — 2 % (+0,9 %).

Важными сферами рынка услуг АТЭС, по‑прежнему, 
являются туризм и транспорт, на долю которых прихо‑
дится 26,7 % и 18,9 % соответственно. Экспорт туристи‑
ческих услуг экономик АТЭС оценивался в 496,7 млрд 
долл. США в 2013  г., доля туристических услуг в экспор‑
те услуг экономик АТЭС снизилась с 30,8 % до 26,7 % за 
2000 – 2013  гг. из‑за более низких темпов прироста. Из 
числа ведущих экспортеров туристических услуг в АТР 
следует выделить США (34,7 %), КНР (10,4 %), Таиланд 
(8,5 %), Гонконг, Китай (7,8 %), Австралия (6,2 %). Рос‑
сия среди экономик АТЭС находится на 13 месте с долей 
2,4 %.

Таблица 2. Ведущие экспортеры и импортеры 
в мировой торговле услугами в 2013 г.
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1 США 683 14,7 1 США 457 10,6
2 Великобритания 297 6,4 2 Китай 330 7,6
3 Германия 291 6,3 3 Германия 318 7,4
4 Франция 237 5,1 4 Франция 189 4,4
5 Китай 206 4,4 5 Великобритания 180 4,2
6 Индия 151 3,3 6 Япония 129 3,0
7 Нидерланды 149 3,2 7 Сингапур 128 3,0
8 Япония 148 3,2 8 Нидерланды 126 2,9
9 Испания 146 3,1 9 Индия 126 2,9

10 Гонконг, Китай 133 2,9 10 РФ 118 2,7
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экспортерами этого вида услуга в АТР являются США (24,5%), Сингапур (12,5%), Япония 
(11,2%), КНР (10,7%), Республика Корея (10,4%), Гонконг, Китай (8,8%) и Россия (5,8%) 
(см. рисунок 4).

Рисунок 4

Экспорт услуг экономиками АТЭС в 2001 и 2013 гг. по секторам

Источник: составлено по WTO Statistics Database.

Торговле услугами, так же, как и торговле товарами, присуща некоторая степень 
протекционизма. Эти ограничения могут сдерживать внутреннюю и международную 
конкуренцию, влиять на расходы бизнеса и потребителей. По оценке Всемирного банка, 
индекс протекционизма в сфере услуг в среднем в экономиках АТЭС равен 30,5, что 
означает относительную открытость рынка для иностранных поставщиков услуг3. Среди 
экономик-членов АТЭС наиболее закрытыми являются Филиппины – 53,5, Индонезия -
50, Таиланд - 48, Малайзия – 46,1, Вьетнам – 41,5 и Китай – 36,6. В секторальном разрезе 
наиболее закрытыми в АТЭС секторами являются профессиональные и 
телекоммуникационные услуги. Наиболее открытые экономики с точки зрения доступа 
иностранных поставщиков услуг в АТЭС – Новая Зеландия, где индекс составляет всего 
11 пунктов, Перу – 16,4, США – 17,7, Австралия – 20,2 (см. рисунок 5). 

                                                             
3 Всемирный банк рассчитывает индекс ограничений в торговле услугами, в котором учтено воздействие 
нетарифных ограничений на разные отрасли экономики. Анализ Всемирного банка охватывает 5 отраслей и 
19 подотраслей: финансы, телекоммуникации, ритейл, транспорт и лицензируемые профессии (такие, как 
аудитор, юрист). Каждая подотрасль в свою очередь охватывает 3 способа поставки услуг: 1) 
трансграничная торговля; 3) коммерческое присутствие; 4) перемещение физических лиц, предоставляющих 
на территорию другого государства. Ограничения в вышеперечисленных отраслях оцениваются по 100-
балльной шкале (0 – отсутствие ограничений, 100 – полная закрытость) и сводятся в единый индекс.

6

Рисунок 5

Индекс торговых ограничений в сфере услуг экономик-членов АТЭС

Источник: Services Trade Restrictions Database.

Россия на рынке услуг в АТР4

В 2013 г. Россия была на 21 месте среди крупнейших мировых экспортеров (65,8 
млрд долл. США) и на 10 месте среди мировых импортеров услуг (125,6 млрд долл. 
США), в то время как в 2000 г. Россия занимала 31 место (9,8 млрд долл. США) и 22 место 
(16,8 млрд долл. США) соответственно. В 2013 г. на долю России приходилось 1,4% 
мирового экспорта и 2,8% мирового импорта услуг5.

Доля сферы услуг в ВВП России за последние четыре года упала на 1,6% и 
составила по данным 2013 г. - 59,8%, что ниже среднего значения по АТЭС (60,2%) (см. 
таблицу 1). Сфера услуг играет важную роль в решении вопросов занятости: доля занятых 
в сфере услуг в России в общей занятости населения составляет порядка 63% (2012 г.)6.

В АТЭС доля России составляет 5% от общего объема торговли услугами. Первое 
место занимают США (31%), второе – Китай (15%), третье – Япония (8%), далее идут 
Сингапур (7%), Республика Корея (6%). Россия и Канада разделяют шестую позицию (см. 
рисунок 6).

                                                             
4 Статистический обзор подготовлен для тех временных периодов и стран, для которых доступна 
относительно достоверная статистика.
5 WorldTradeReport 2014 // WTO. URL: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf–
Загл. с экрана, октябрь 2014.
6 Федеральная служба государственной статистки // Труд и занятость России – 2013 г. URL:
http://www.gks.ru/. – Загл. с экрана. 
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Экспорт транспортных услуг экономик АТЭС в 2013 г. 
составлял 352,3 млрд долл. США, его удельный вес снизил‑
ся с 22,4 % в 2000 г. до 18,9 % в 2013 г. Основными экспор‑
терами этого вида услуга в АТР являются США (24,5 %), 
Сингапур (12,5 %), Япония (11,2 %), КНР (10,7 %), Рес‑
публика Корея (10,4 %), Гонконг, Китай (8,8 %) и Россия 
(5,8 %) (см. рисунок 4).

Торговле услугами, так же, как и торговле товара‑
ми, присуща некоторая степень протекционизма. Эти 
ограничения могут сдерживать внутреннюю и между‑
народную конкуренцию, влиять на расходы бизнеса и 
потребителей. По оценке Всемирного банка, индекс про‑
текционизма в сфере услуг в среднем в экономиках 
АТЭС равен 30,5, что означает относительную откры‑
тость рынка для иностранных поставщиков услуг. 3 Среди 
 3 Всемирный банк рассчитывает индекс ограничений в торговле услугами, 
в котором учтено воздействие нетарифных ограничений на разные отрасли 
экономики. Анализ Всемирного банка охватывает 5 отраслей и 19 подотра‑
слей: финансы, телекоммуникации, ритейл, транспорт и лицензируемые 
профессии (такие, как аудитор, юрист). Каждая подотрасль в свою очередь 
охватывает 3 способа поставки услуг: 1) трансграничная торговля; 3) ком‑
мерческое присутствие; 4) перемещение физических лиц, предоставля‑
ющих на территорию другого государства. Ограничения в вышеперечи‑
сленных отраслях оцениваются по 100‑балльной шкале (0 — отсутствие 
ограничений, 100 — полная закрытость) и сводятся в единый индекс.

экономик‑членов АТЭС наиболее закрытыми являются 
Филиппины — 53,5, Индонезия — 50, Таиланд — 48, Ма‑
лайзия — 46,1, Вьетнам — 41,5 и Китай — 36,6. В секто‑
ральном разрезе наиболее закрытыми в АТЭС секторами 
являются профессиональные и телекоммуникационные 
услуги. Наиболее открытые экономики с точки зрения 
доступа иностранных поставщиков услуг в АТЭС — Но‑
вая Зеландия, где индекс составляет всего 11 пунктов, Пе‑
ру — 16,4, США — 17,7, Австралия — 20,2 (см. рисунок 5).

Россия на рынке услуг в АТР 4

В 2013  г. Россия была на 21 месте среди крупнейших ми‑
ровых экспортеров (65,8 млрд долл. США) и на 10 месте 
среди мировых импортеров услуг (125,6 млрд долл. США), 
 4 Статистический обзор подготовлен для тех временных периодов и стран, 
для которых доступна относительно достоверная статистика.

Рисунок 4. Экспорт 
услуг экономиками 

АТЭС в 2001 и 2013 гг. 
по секторам. Источ-

ник: составлено по 
WTO Statistics Database.

Рисунок 5. Индекс 
торговых ограниче‑
ний в сфере услуг 
экономик‑членов 
АТЭС. Источник: Ser-
vices Trade Restrictions 
Database.
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Рисунок 6

Место России на рынке услуг АТЭС

Источник: составлено по данным TradeMap.

В географической структуре внешней торговли услугами России главное место 
занимает ЕС как крупнейший торговый партнер. На долю стран ЕС в 2012 г. приходилось 
39,2% экспорта услуг и 43,2% импорта (в 2005 г. 40,2% экспорта, 43,3% импорта). Второй 
по важности для внешней торговли услугами России регион мира – Азиатско-
тихоокеанский, в составе которого, прежде всего, выделяются США (10,1 млрд долл. 
США), Китай (3,1 млрд долл. США), Таиланд (2,2 млрд долл. США), Республика Корея 
(1,6 млрд долл. США), Япония (0,9 млрд долл. США). На долю экономик, входящих в 
АТЭС, в 2013 г. приходилось 13,1% российского экспорта и 12,2% российского импорта 
услуг: США (доля в экспорте из России – 6,8 %, импорта в Россию – 5,7 %), Китай (2,5% и 
2%), Таиланд (0,1% и 2,1%). Доля каждой из остальных экономик АТЭС в российском 
экспорте и импорте не достигает 1 % (см. таблицу 3).

Таблица 3

Торговля услугами России с экономиками АТЭС в 2005 и 2012 гг., %
2005 2012

Экспорт Импорт Экспорт Импорт
Всего с экономиками АТЭС 15,5 9,9 13,1 12,2
США 8,8 4,9 6,8 5,7
Китай 2,6 2,5 2,5 2,0
Таиланд 0,1 0,4 0,1 2,1
Республика Корея 1,5 0,7 0,9 0,6
Япония 0,9 0,7 0,9 0,4
Гонконг, Китай 0,2 0,2 0,4 0,3
Канада 0,5 0,3 0,4 0,3
Вьетнам 0,3 0,1 0,3 0,4
Сингапур 0,3 0,1 0,3 0,1
Австралия 0,2 0,0 0,1 0,1
Китайский Тайбэй 0,1 0,0 0,1 0,0
Малайзия 0,0 0,0 0,2 0,1
Мексика 0,0 0,0 0,0 0,1
Перу 0,0 0,0 0,1 0,0
Справочно:
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Источник: составлено 
по данным TradeMap.

в то время как в 2000 г. Россия занимала 31 место (9,8 млрд 
долл. США) и 22 место (16,8 млрд долл. США) соответст‑
венно. В 2013 г. на долю России приходилось 1,4 % миро‑
вого экспорта и 2,8 % мирового импорта услуг. 5

Доля сферы услуг в ВВП России за последние четыре 
года упала на 1,6 % и составила по данным 2013 г. — 59,8 %, 
что ниже среднего значения по АТЭС (60,2 %) (см. табли‑
цу 1). Сфера услуг играет важную роль в решении вопро‑
сов занятости: доля занятых в сфере услуг в России в об‑
щей занятости населения составляет порядка 63 % (2012 г.). 6

В АТЭС доля России составляет 5 % от общего объема 
торговли услугами. Первое место занимают США (31 %), 
 5 WorldTradeReport 2014 // WTO. URL: http://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf — Загл. с экрана, октябрь 
2014.
 6 Федеральная служба государственной статистки // Труд и занятость Рос‑
сии — 2013 г. URL: http://www.gks.ru/. — Загл. с экрана.

второе  — Китай (15 %), третье  — Япония (8 %), далее 
идут Сингапур (7 %), Республика Корея (6 %). Россия и 
Канада разделяют шестую позицию (см. рисунок 6).

В географической структуре внешней торговли услу‑
гами России главное место занимает ЕС как крупнейший 
торговый партнер. На долю стран ЕС в 2012 г. приходилось 
39,2 % экспорта услуг и 43,2 % импорта (в 2005 г. 40,2 % эк‑
спорта, 43,3 % импорта). Второй по важности для внешней 
торговли услугами России регион мира — Азиатско‑тихо‑
океанский, в составе которого, прежде всего, выделяются 
США (10,1 млрд долл. США), Китай (3,1 млрд долл. США), 
Таиланд (2,2 млрд долл. США), Республика Корея (1,6  млрд 
долл. США), Япония (0,9 млрд долл. США). На долю эко‑

Рисунок 6. 
Место России на 

рынке услуг АТЭС. 
Источник: составлено 
по данным TradeMap.

Таблица 3. Торговля услугами России 
с экономиками АТЭС в 2005 и 2012 гг., %

2005 2012

Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Всего с экономиками АТЭС 15,5 9,9 13,1 12,2
США 8,8 4,9 6,8 5,7
Китай 2,6 2,5 2,5 2,0
Таиланд 0,1 0,4 0,1 2,1
Республика Корея 1,5 0,7 0,9 0,6
Япония 0,9 0,7 0,9 0,4
Гонконг, Китай 0,2 0,2 0,4 0,3
Канада 0,5 0,3 0,4 0,3
Вьетнам 0,3 0,1 0,3 0,4
Сингапур 0,3 0,1 0,3 0,1
Австралия 0,2 0,0 0,1 0,1
Китайский Тайбэй 0,1 0,0 0,1 0,0
Малайзия 0,0 0,0 0,2 0,1
Мексика 0,0 0,0 0,0 0,1
Перу 0,0 0,0 0,1 0,0
Справочно:
ЕС 40,2 43,3 39,2 43,2
Великобритания 6,7 9,3 9,1 12,0
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ЕС 40,2 43,3 39,2 43,2
Великобритания 6,7 9,3 9,1 12,0
Источник: составлено по данным TradeMap.

Основную часть торговли услугами России составляют транспортные услуги (см. 
рисунок 7). Хотя в стоимостном выражении экспорт и импорт транспортных услуг 
сократились на 3 млрд долл. США и 4,7 млрд долл. США соответственно за период с 2008 
по 2011 гг., их доля в общем объёме торговли услугами оставалась постоянно высокой 
несмотря на некоторое снижение удельного веса в экспорте услуг. В 2000 г. они составили 
37 % экспорта услуг, а в 2013 г. – 32%. Торговля транспортными услугами складывалась 
для России с профицитом на протяжении всего исследуемого периода (2000 – 2013 гг.). 

Объем торговли коммерческими услугами, туризмом и путешествиями, 
строительством также вырос. Доля прочих деловых (коммерческих) услуг в общем объеме 
экспорта увеличилась с 18% в 2000 г. до 28% в 2013 г. На долю туризма и путешествий в 
2000 г. приходилось 36% общего экспорта услуг и 52,5% импорта. К 2013 г. доля экспорта 
туристических услуг снизилась до 19 %, доля импорта также сократилась (на 6,5 %). 
Сальдо баланса оказания международных туристических услуг и путешествий оставалось 
отрицательным.

Рисунок 7

Структура экспорта услуг России в мире в 2000 и 2013 гг., %

Источник: составлено по данным TradeMap.

Структура торговли услугами между Россией и экономиками АТЭС достаточно 
диверсифицирована (см. таблицу 4). Наибольший удельный вес в обороте услуг занимают 
поездки (34%), прочие деловые услуги (30,2%), транспорт (10%), роялти и лицензионные 
платежи (7,8%). Другими важными сферами торговли услугами между Россией и 
экономиками АТЭС являются компьютерные и информационные услуги (6%) и 
строительство (4,8%). 
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Источник: составлено 
по данным TradeMap.

номик, входящих в АТЭС, в 2013 г. приходилось 13,1 % рос‑
сийского экспорта и 12,2 % российского импорта услуг: 
США (доля в экспорте из России — 6,8 %, импорта в Рос‑
сию  — 5,7 %), Китай (2,5 % и 2 %), Таиланд (0,1 % и 2,1 %). 
Доля каждой из остальных экономик АТЭС в российском 
экспорте и импорте не достигает 1 % (см. таблицу 3).

Основную часть торговли услугами России составля‑
ют транспортные услуги (см. рисунок 7). Хотя в стоимост‑
ном выражении экспорт и импорт транспортных услуг 
сократились на 3 млрд долл. США и 4,7 млрд долл. США 
соответственно за период с 2008 по 2011 гг., их доля в об‑
щем объёме торговли услугами оставалась постоянно вы‑
сокой несмотря на некоторое снижение удельного веса 
в экспорте услуг. В 2000  г. они составили 37 % экспорта 
услуг, а в 2013 г. — 32 %. Торговля транспортными услуга‑
ми складывалась для России с профицитом на протяже‑
нии всего исследуемого периода (2000 – 2013 гг.).

Объем торговли коммерческими услугами, туризмом 
и путешествиями, строительством также вырос. Доля 
прочих деловых (коммерческих) услуг в общем объе‑

ме экспорта увеличилась с 18 % в 2000 г. до 28 % в 2013 г. 
На долю туризма и путешествий в 2000  г. приходилось 
36 % общего экспорта услуг и 52,5 % импорта. К 2013 г. до‑
ля экспорта туристических услуг снизилась до 19 %, до‑
ля импорта также сократилась (на 6,5 %). Сальдо баланса 
оказания международных туристических услуг и путеше‑
ствий оставалось отрицательным.
Таблица 4. Структура российского экспорта 
и импорта услуг в торговле услугами 
с экономиками АТЭС в 2012 г. (млн долл. США)

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

Всего 20 933 7 780 13 153 –5 373
Транспорт 2 071 1 413 658 755
Поездки 7 132 1 459 5 673 –4 214
Коммуникационные услуги 533 293 240 53
Строительство 1007 329 678 –349
Страхование 182 33 149 –116
Финансовые услуги 510 154 356 –202
Компьютерные и информаци‑
онные услуги 1247 842 405 437

Роялти и лицензионные 
платежи 1642 89 1 553 –1464

Прочие деловые услуги 6 319 3 090 3 229 –139
Услуги частным лицам и услу ги 
в сфере культуры и отдыха 253 43 210 –167

Структура торговли услугами между Россией и эконо‑
миками АТЭС достаточно диверсифицирована (см. та-
блицу 4). Наибольший удельный вес в обороте услуг за‑
нимают поездки (34 %), прочие деловые услуги (30,2 %), 
транспорт (10 %), роялти и лицензионные платежи (7,8 %). 
Другими важными сферами торговли услугами между 
Россией и экономиками АТЭС являются компьютерные 
и информационные услуги (6 %) и строительство (4,8 %).

В экспорте услуг Российской Федерации в АТЭС пре‑
обладают прочие деловые услуги, их доля составила 40 % 

Рисунок 7. Струк‑
тура экспорта услуг 

России в мире в 2000 
и 2013 гг., %. Источник: 
составлено по данным 

TradeMap.
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общего экспорта услуг в 2012 г. Удельный вес поездок (ту‑
ризма) в экспорте российских услуг в 2012  г. составил 
18,8 %, транспорта — 18,2 %.

Основу российского импорта услуг из экономик АТЭС 
составляют поездки, прочие деловые услуги, роялти и ли‑
цензионные платежи, на которые приходится около 80 % 
импорта. В 2012 г. 43 % импорта услуг составляли поездки, 
25 % плата за прочие деловые услуги и 12 % за роялти и ли‑
цензионные платежи.

Торговля услугами с экономиками АТЭС складыва‑
ется для Российской Федерации с дефицитом, в 2012  г. 
он составил 5,4 млрд долл. США, наибольшее отрица‑
тельное сальдо Россия имела в оказании услуг по поезд‑
кам (4,2 млрд долл. США), по предоставлению роялти и 
осуществлению лицензионных платежей (1,5 млрд долл. 
США). В торговле транспортными услугами Российская 
Федерация традиционно имеет положительное сальдо.

Уровень протекционизма в сфере услуг в России оце‑
нивается в 25,7, что означает относительно высокую сте‑
пень открытости российского рынка для иностранных 
поставщиков услуг (данный показатель ниже среднего 
значения по АТЭС). Самые «закрытые» для зарубеж‑
ных поставщиков услуг российские отрасли — финансы, 
телекоммуникации, в которых существуют значительные 
ограничения (см. рисунок 5).

Россия является членом ВТО с 2012 г. По результатам 
переговоров Россия приняла на себя обязательства по 116 
секторам услуг (из 155 секторов, предусмотренных клас‑
сификацией ВТО). В большинстве секторов принятые 
обязательства не предусматривают внесение изменений 
в действовавшее до вступления России в ВТО законода‑
тельство.

Переговоры по либерализации 
торговли услугами
Современные переговоры по либерализации междуна‑
родной торговли услугами принимают различные формы. 
Переговоры на многостороннем, региональном и дву‑
стороннем уровне, а также в формате соглашения с огра‑
ниченным числом участников имеют свои особенности. 
В связи с активизацией повестки в сфере услуг в АТЭС, 
возникает необходимость проанализировать степень во‑
влечения экономик АТР в международные переговоры в 
различных форматах.
Переговоры по услугам в ВТО
Единственным механизмом в рамках многосторонней 
либерализации торговли услугами является Генеральное 
соглашение о торговле услугами ВТО (ГАТС), до нача‑
ла переговоров по которому (и его подписания в 1995 г.) 
в принципе не существовало многосторонних правовых 
норм, регулирующих торговлю услугами и предусматри‑
вающих дальнейшую либерализацию трансграничной 
торговли услугами.

ГАТС устанавливает нормы регулирования, предпи‑
сывающие устранение и неприменение государствен‑
ных мер, препятствующих предоставлению услуг через 
государственные границы, а также дискриминирующих 
иностранных поставщиков услуг и компании с иностран‑
ным участием. Соглашение также включает секторальные 
обязательства стран‑членов ВТО и обеспечивает право‑
вую базу для разрешения вопросов и конфликтов между 
сторонами.

Специальная сессия комитета по торговле услугами 
была создана в 2000  г. в продолжение мандата Уругвай‑
ского Раунда по Генеральному соглашению по торговле 
услугами (ГАТС), с целью проведения новых перегово‑
ров по торговле услугами по различным секторам. До‑
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хийская Декларация подчеркнула необходимость продол‑
жения работы в данном направлении, обозначив услуги в 
качестве одной из опор переговоров в рамках Доха Раун‑
да, наряду с переговорами по доступу сельскохозяйствен‑
ных и промышленных товаров. В Декларации Министров 
2005 г. была обозначена необходимость продолжения пе‑
реговоров по услугам, учитывая наличия права у стран 
регулировать собственные внутренние рынки. Гонконг‑
ская Декларация 2005  г. призвала страны углубить либе‑
рализацию, одновременно расширив секторальное по‑
крытие в сфере услуг (по всем режимам поставки услуг).

В 2008  г. была проведена «сигнальная конференция» 
по услугам, в ходе которой группа стран‑членов ВТО 
обозначила возможные пределы либерализации своих 
рынков при условии успеха в других сферах перегово‑
ров Доха‑раунда. Конференция, как и последующие пе‑
реговоры, не привела к позитивным результатам, и после 
июльской конференции многосторонние переговоры по 
услугам были фактически приостановлены. В 2009  году 
продолжилась работа над правилами ГАТС (субсидии, 
правительственные закупки, чрезвычайные защитные ме‑
ры в торговле услугами).

Большинство стран (в  основном, развивающиеся) во 
многом придерживаются позиции, что необходимо опре‑
делить результаты переговоров по другим ключевым на‑
правлениям (сельское хозяйство и доступ на рынок про‑
мышленных товаров). Только после этого данные страны 
готовы будут договариваться по существу повестки пе‑
реговоров по услугам. Другие страны (ЕС, США, Мек‑
сика, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария) призыва‑
ют сконцентрироваться на достижении договоренностей 
именно в услугах, не увязывая данный процесс с догово‑
ренностями по товарам. Таким образом, отсутствие про‑
гресса в рамках всей повестки Доха Раунда крайне не‑

гативно повлияло на переговоры по торговле услугами, 
вследствие чего в 2012 г. заседаний специальной сессии не 
проводилось.

Девятая министерская конференция ВТО на о. Бали в 
2013 г. была первой встречей с момента создания ВТО, на 
которой были достигнуты практические результаты в ви‑
де принятия Соглашения по упрощению процедур тор‑
говли, а также ряда других министерских решений. После 
разрешения конфликтной ситуации по вопросу Согла‑
шения по упрощению процедур торговли, страны‑члены 
ВТО приступили к формированию пост‑Балийской ра‑
бочей программы, услуги в которой, по мнению ряда чле‑
нов (в  основном, развитых) должны занимать централь‑
ное место. Определение компоненты пост‑Балийской 
повестки по услугам и соответствующих направлений за‑
вершения Дохийского раунда остаётся в значительной 
мере зависимыми от политэкономических соображений 
и переговорных позиций стран‑членов ВТО.
Соглашение по торговле услугами с ограниченным числом 
участников
В настоящий момент 23 члена ВТО 7 ведут переговоры по 
созданию нового, более глубокого, чем ГАТС, Соглаше‑
ния по международной торговле услугами (Trade in Ser‑
vices Agreement — TiSA). Китай и Уругвай также подали 
заявки на присоединение к переговорам к Соглашению 
еще в 2013 г., однако до сих пор не получили консенсусно‑
го одобрения всех участников переговорной группы. По 
состоянию на конец июня 2015 г. было проведено двенад‑
цать раундов переговоров, на которых участники обсу‑
 7 С начала переговоров (с января 2013 г.) число участников Соглашения 
увеличилось с 16 до 23, включая Европейский союз (всего 50 стран ВТО). 
На апрель 2014 г. участниками переговоров являются: Австралия, Кана‑
да, Чили, Колумбия, Коста‑Рика, ЕС, Исландия, Израиль, Япония, Гон‑
конг (Китай), Швейцария, Корея, Лихтенштейн, Мексика, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Китайский Тайбей, Турция 
и США.
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ждали вопросы, связанные с модальностями, правилами 
внутреннего регулирования (процедуры выдачи разре‑
шений и лицензий), международным морским транспор‑
том, услугами связи, электронной торговлей, почтовыми 
и курьерскими услугами, финансовыми услугами, вре‑
менным перемещением физических лиц и др. Перегово‑
ры по TiSA не предполагают наличие четкого срока за‑
вершения.

TiSA представляет из себя попытку разработать но‑
вый глобальный режим управления трансграничного пе‑
ремещения услуг. Основными целями разрабатываемого 
соглашения является углубление процессов либерализа‑
ции, дерегулирования и приватизации в секторе торгов‑
ли услугами.

В целом, участниками было принято решение, что Со‑
глашение будет основано на ГАТС, и включать в себя 
некоторые его ключевые статьи, среди которых основ‑
ные понятия и определения, сфера применения, доступ 
на рынки и национальный режим, общие и специальные 
исключения, раскрытие конфиденциальной информации. 
Вместе с тем, TiSA будет значительно отличаться от ГАТС 
по ряду ключевых критериев и условий, а некоторые но‑
вые дисциплины будут инкорпорированы в виде прило‑
жений, — по внутреннему регулированию, транспарен‑
тности, электронной коммерции, морскому транспорту, 
телекоммуникациям, финансовым услугам.

TiSA может оказать сильное влияние на мировую тор‑
говлю услугами, особенно с учетом «критической мас‑
сы» членов переговоров. Экспорт членов TiSA состав‑
ляет около 77 % мирового экспорта услуг, а аналогичный 
показатель для импорта составляет 64,5 % (см. таблицу 5). 
В тройку лидеров как по экспорту, так и по импорту вхо‑
дят ЕС (43,3 % и 37,5 % соответственно), США (14,7 % и 
10,6 %) и Япония (3,2 % и 3 %). Экспорт услуг для отдель‑

ных участников переговоров в другие страны TiSA также 
высок: 48,4 % для Австралии, 73,5 % для Канады, 58,2 % для 
ЕС, 66,9 % для Японии, 52 % для Кореи и 60,7 % для США. 8 
Таким образом, TiSA охватывает значительную долю ми‑
ровой и взаимной торговли услугами.

Тем не менее, непосредственный вклад TiSA в либе‑
рализацию торговли услугами зависит также от сущест‑
вующих и потенциальных преференциальных торговых 
соглашений (ПТС) в сфере услуг между участниками. 9 
Таблица 5 показывает количество заключенных взаимных 
ПТС или ПТС с участием членов TiSA, а также количе‑
ство соглашений в стадии переговоров. Примечательно, 
что между большим количеством членов TiSA уже суще‑
ствует плотная сеть ПТС, которая потенциально снижа‑
ет итоговый эффект непосредственно от TiSA. 10

Более того, несколько крупных стран остается в сто‑
роне от переговоров по TiSA: Китай (4,4 % мирового эк‑
спорта и 6 % мирового импорта услуг), Индия (3,3 % и 
3,1 % соответственно), Сингапур (3,1 % и 2,9 %), Таиланд 
(1,3 % и 1,7 %), Бразилия (1,2 % и 2,4 %) и Малайзия (1,1 % 
и 1,2 %). Также не принимает участия Россия, показатели 
для которой составляют 1,7 % мирового экспорта и 2,9 % 
мирового импорта услуг. 11 При этом, в ряде стран либера‑
лизация проходит на преференциальной основе (двусто‑
ронние соглашения, АСЕАН, АСЕАН+, Меркосур и др.).

 8 Juan A. Marchetti and Martin Roy. The TISA Initiative: An Overview of Mar‑
ket Access Issues. WTO Staff Working Papers ERSD‑2013 – 11. 2013. P. 11. 
URL: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201311_e.pdf
 9 ПТС в сфере услуг попадает под действие ст. V ГАТС. Всего около шести 
подобных соглашений было заключено до 2000 г., и около 100 существует в 
настоящее время.
 10 Стоит, однако, отметить, что наличие ПТС не подразумевает уровень 
использования этих ПТС бизнесом (utilizations rate), который обычно оце‑
нивается как относительно низкий.
 11 Juan A. Marchetti and Martin Roy. The TISA Initiative: An Overview of 
Market Access Issues. WTO Staff Working Papers ERSD‑2013 – 11. 2013. P. 11. 
URL: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201311_e.pdf
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Таблица 5. Экспорт, импорт (2013 г.) 
и количество ПТС в сфере услуг, заключенных 
участниками переговоров по TiSA

Член ВТО

Экспорт услуг Импорт Услуг
Количество 
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ЕС (включая торгов лю 
между членами ЕС) 2010 43,3 1617 37,5 10/4

США 683 14,7 457 10,6 9/3
Япония 148 3,2 129 3,0 4/7
Гонконг (Китай) 133 2,9 60 1,4 6/0
Швейцария 95 2,0 0,7 0,02 9/1
Корея 113 2,4 107 2,5 9/5
Канада 80 1,7 106 2,5 5/8
Австралия 53 1,1 63 1,5 ¾
Китайский Тайбей 52 1,1 42 1,0 1/0
Норвегия 41 0,9 49 1,1 8/1
Турция 47 1,0 24 0,5 0/0
Израиль 32 0,7 20 0,5 0/1
Мексика 20 0,4 32 0,7 12/3
Чили 13 0,3 16 0,4 17/0
Новая Зеландия 13 0,3 12 0,3 3/5
Панама 10 0,2 5 0,1 6/0
Колумбия 6 0,1 1,1 0,3 9/0
Коста‑Рика 6 0,1 1,9 0,04 6/0
Перу 6 0,1 7,8 0,2 9/2
Исландия 3 0,1 3 0,1 9/1
Пакистан 5 0,1 7,8 0,2 0/0
Всего (члены TISA) 3569 76,7 2761 64,5

Особенности TiSA в сравнении с ГАТС
QQ Национальный режим будет применяться на горизонтальной основе по всем секторам услуг 

и способам поставки. Исключения в отношении горизонтального применения будут отражены 
в перечне обязательств каждой конкретной страны. В отличие от ГАТС, дающего право странам 
выбирать сектора услуг, либерализацию которых они хотели бы произвести (позитивный пере‑
чень), TiSA предполагает либерализацию практически всех секторов услуг (с использованием 
негативного перечня).
QQ В TiSA будут включены дисциплины по ограничению прав правительств и парламентов. Общие 

правила по обеспечению доступа на рынок будут ограничивать право государственных органов 
регулировать формирование рынков с помощью любых законов, правил и процедур, — к примеру, 
через ограничение размера поставщика (банки, гипермаркеты). Ограничения будут применяться 
ко всем мерам, относящимся к торговле услугами, а также к тем, что не касаются торговых проце‑
дур как таковых (например, меры, связанные с поддержанием платежного баланса, распределени‑
ем доходов, защитой экологии и др.) Ограничения будут затрагивать как федеральный (общегосу‑
дарственный) уровень, так и уровень местного управления.
QQ В TiSA будет существенно ограничены оговорки по вопросам предоставления коммунальных 

услуг — они смогут применяться только в тех случаях, когда такие услуги предоставляются бес‑
платно через государственную монополию.
QQ Государства не смогут существенным образом ограничивать трансграничные потоки капита‑

ла, необходимые для предоставления услуг или доступ иностранных инвестиций (за исключением 
оговоренных секторов).
QQ TiSA предполагает расширение прав по принятию решений иностранными фирмами, включая 

механизмы оказания давления на принимающее государство.
QQ В TiSA не будет предусматриваться специального и дифференцированного режима для разви‑

вающихся стран.
QQ TiSA будет включать дополнительные обязательства в сфере государственных закупок услуг 

(пока не ясны конкретные положения).
QQ В вопросах транспарентности TiSA устанавливает обязательства сторон по предварительной 

публикации законодательных актов, способных оказать влияние на торговлю услугами, и предо‑
ставлению права всем заинтересованным сторонам по предоставлению комментариев к таким 
нормативным актам. Другими словами, TiSA будет содержать правила, близкие к расширенным 
обязательствам в рамках ВТО.

В рамках многосторонних торговых переговоров Доха 
раунда члены периодически проводят запросы по либе‑
рализации доступа на рынки (по индивидуальному пере‑
чню уступок ГАТС). Важно отметить, что большинство 
таких запросов исходит от членов переговорной группы 
по TiSA в отношении тех экономик, которые в TiSA не 
участвуют (см. таблицу 6).Источник: составлено по 

данным TradeMap Statis-
tics и Juan A. Marchetti 

and Martin Roy (2013).
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Таблица 6. Члены ВТО, получившие 
и направившие наибольшее количество 
запросов на либерализацию доступа 
на рынки в рамках Доха раунда

Член ВТО Количество адресован‑
ных члену запросов Член ВТО Количество поданных 

членом запросов

Филиппины 19 Япония* 16
Таиланд 19 Австралия* 14
Бразилия 18 ЕС* 14
Китай 18 США* 14
Индонезия 18 Китайский Тайбей* 13
Малайзия 17 Новая Зеландия* 12
Аргентина 15 Сингапур 11
Индия 15 Канада* 10
Южная Африка 15 Корея* 10
Пакистан* 13 Норвегия* 10
Турция* 13 Швейцария* 10
Канада* 11 Гонконг (Китай)* 9
Сингапур 11 Мексика* 9

Соглашение TiSA может стать основой для формиро‑
вания в дальнейшем положений и норм, которые затро‑
нут всех участников международной торговой системы. 
В этой связи, неучастие отдельных стран в переговорном 
процессе по данному Соглашению лишает их возможно‑
сти отстаивать свои интересы на текущем этапе. Это мо‑
жет привести ограничению интересов этих стран в буду‑
щем, когда Соглашение будет принято.

Особенности секторальных приложений TiSA
QQ В торговле финансовыми услугами — введение так называемой 

«оговорки на статус‑кво» (standstill clause): любые ограничения или 
запреты, предусмотренные национальным законодательством, фиксиру‑
ются на определенном уровне, после чего никакие новые ограничения 
не могут быть введены. Это значительно ограничивает возможности 
государства регулировать уровень доступа иностранных поставщиков 
на внутренние рынки финансовых услуг, по сравнению с текущими обя‑
зательствами многих стран в ВТО
QQ В торговле финансовыми услугами — расширенные обязательства по 

недискриминации: обязательство устранять или ограничивать любые 
меры (даже если они не носят дискриминирующий характер), если они 
оказывают существенное негативное влияние на иностранных постав‑
щиков финансовых услуг. Такие меры должны быть устранены даже в 
том случае, если они не противоречат условиям соглашения. В рамках 
текущих международных обязательств в ВТО такого обязательства не 
существует.
QQ В секторе почтовых услуг — ограничение деятельности националь‑

ных монополий, предоставление больших возможностей для участия 
частных компаний на рынке почтовых услуг, запрет на использование 
механизма перекрестного субсидирования. При этом, большинство 
почтовых сервисов — национальные монополии, и наиболее крупные 
международные частные игроки представлены в основном американ‑
скими и европейскими компаниями (DHL, Pony Express).
QQ В электронной торговле — отсутствие ограничений для иностран‑

ных поставщиков услуг на передачу, доступ, обработку и хранение 
информации, включая персональную, внутри или за пределами страны. 
Положение явно противоречит интересам многих крупных развива‑
ющихся стран, включая Россию и Китай, которые применяют обяза‑
тельства локализации персональных данных (хранение персональной 
информации возможно исключительно на серверах внутри страны).

Переговоры по услугам в рамках преференциальных 
форматов
С начала 1990‑х годов в мире наблюдался резкий рост чи‑
сла заключенных преференциальных торговых соглаше‑
ний (ПТС). По состоянию на 8 января 2015 г. в ВТО было 
нотифицировано 604 соглашения (покрывающих товары, 
услуги и присоединения). Из них 398 соглашений нахо‑
дятся в силе. Так как по методологии ВТО учитываются 
именно нотификации, то для ПТС, покрывающих товары 
и услуги, нотификация проходит дважды. Таким образом, 

Примечание: * Член 
переговоров по TiSA. 

Источник: Juan 
A. Marchetti and Martin 

Roy (2013).
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принято.

Переговоры по услугам в рамках преференциальных форматов
С начала 1990-х годов в мире наблюдался резкий рост числа заключенных 

преференциальных торговых соглашений (ПТС). По состоянию на 8 января 2015 г. в ВТО 
было нотифицировано 604 соглашения (покрывающих товары, услуги и присоединения). 
Из них 398 соглашений находятся в силе. Так как по методологии ВТО учитываются 
именно нотификации, то для ПТС, покрывающих товары и услуги, нотификация проходит 
дважды. Таким образом, за вышеуказанными значениями стоят 446 нотифицированных 
«физических» (реальных) ПТС, из которых 259 находятся в силе. 

ПТС, покрывающие торговлю услугами, нотифицируются в соответствии со 
статьей V ГАТС. Большинство ПТС покрывают торговлю товарами, однако со второй 
половины 2000-х гг. доля ПТС, покрывающих торговлю товарами и услугами, 
относительно выросла. Наиболее число соглашений заключено странами Европы, 
Северной Америки и тихоокеанского побережья Латинской Америки.

Обязательства по услугам в рамках ПТС идут намного глубже, чем те, что 
предусмотрены индивидуальными обязательствами в рамках ГАТС, и зачастую даже 
превосходят те, что обговариваются в рамках многосторонних переговоров Доха раунда 
(см. рисунок 8). Данный тренд очевиден в первом и третьем режимах поставки услуг 
(составляющих более 80% от всей торговли услугами). 

Эти обязательства являются частью повестки вопросов «нового поколения», наряду 
с вопросами защиты прав интеллектуальной собственности, инвестициями, электронной 
коммерцией и др. Лишь около трети нотификаций по статье V ГАТС проходят по 
«позитивному списку», так же, как и в ГАТС (включение тех секторов, на которые 
предусматриваются уступки), и более половины основаны на «негативном списке»,
предусматривающем более широкую либерализацию (исключение секторов, на которые 
уступки не распространяются). Большинство ПТС в сфере услуг повторяют общие 
принципы ГАТС, однако некоторые идут глубже в сфере внутреннего регулирования и 
транспарентности.

Рисунок 8

Секторальное покрытие ПТС по услугам в сравнении с обязательствами 
ГАТС и предложениями в рамках Доха раунда

 
Источник: World Trade Report 2011.
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Рисунок 8. Секто‑
ральное покрытие 
ПТС по услугам в 
сравнении с обя-
зательствами ГАТС 
и предложениями 
в рамках Доха раунда. 
Источник: World Trade 
Report 2011.

за вышеуказанными значениями стоят 446 нотифициро‑
ванных «физических» (реальных) ПТС, из которых 259 
находятся в силе.

ПТС, покрывающие торговлю услугами, нотифици‑
руются в соответствии со статьей V ГАТС. Большинство 
ПТС покрывают торговлю товарами, однако со второй 
половины 2000‑х гг. доля ПТС, покрывающих торговлю 
товарами и услугами, относительно выросла. Наиболее 
число соглашений заключено странами Европы, Север‑
ной Америки и тихоокеанского побережья Латинской 
Америки.

Обязательства по услугам в рамках ПТС идут намно‑
го глубже, чем те, что предусмотрены индивидуальными 
обязательствами в рамках ГАТС, и зачастую даже превос‑
ходят те, что обговариваются в рамках многосторонних 
переговоров Доха раунда (см. рисунок 8). Данный тренд 
очевиден в первом и третьем режимах поставки услуг (со‑
ставляющих более 80 % от всей торговли услугами).

Эти обязательства являются частью повестки вопро‑
сов «нового поколения», наряду с вопросами защи‑
ты прав интеллектуальной собственности, инвестици‑
ями, электронной коммерцией и др. Лишь около трети 
нотификаций по статье V ГАТС проходят по «позитив‑
ному списку», так же, как и в ГАТС (включение тех сек‑
торов, на которые предусматриваются уступки), и более 
половины основаны на «негативном списке», предусма‑
тривающем более широкую либерализацию (исключе‑
ние секторов, на которые уступки не распространяются). 
Большинство ПТС в сфере услуг повторяют общие прин‑
ципы ГАТС, однако некоторые идут глубже в сфере вну‑
треннего регулирования и транспарентности.

Положения ГАТС+ в рамках ПТС значительно разли‑
чаются в зависимости от страны, их применяющей. Так, в 
недавних соглашениях Австралии, Канады, ЕС и Японии 

предусмотрены значительно более глубокие обязатель‑
ства в секторе услуг. В соглашениях США, как правило, 
расширенные обязательства касаются 4‑ого режима по‑
ставки услуг. Торговля услугами в 3‑ем режиме поставки 
также регулируется в рамках двусторонних соглашениях 
по инвестициям (Bilateral Investment Treaties — BITs), по 
которым в последнее время активно ведутся переговоры 
между различными странами, в частности, между США и 
Индией, США и Китаем, Китаем и ЕС.
Торговая повестка в сфере услуг в АТЭС
Либерализация торговли услугами традиционно явля‑
ется одним из основных приоритетов повестки форума 
АТЭС. Однако в 2015  г., председатель форума  — Филип‑
пины — уделяют особое внимание данной тематике.

Одним из механизмов реализации инициатив в области 
торговли услугами в АТЭС является Рабочая группа по 
услугам (Group on Services — GOS), подотчетная Коми‑
тету по торговле и инвестициям. Работа группы направ‑
лена на стимулирование и упрощение торговли услугами, 
в том числе, в различных секторах, развитие кооперации 
и наращивание потенциала экономик АТЭС.
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Одним из основных достижений 
работы группы стало создание, под‑
держание и расширение базы данных 
по режимам доступа на рынки услуг в 
экономиках АТЭС (Services Trade Ac‑
cess Requirements (STAR) Database). 12 
Целью инициативы (основная рабо‑
та проводится Австралией) являет‑
ся сбор и систематизация информа‑
ции по доступу на рынки, увеличение 
прозрачности и упрощение ведения 
бизнеса в регионе, в частности, для 

малых и средних предприятий (МСП). Обновление и 
расширение базы происходит каждый год, и на данный 
момент база включает информацию по режимам досту‑
па на рынки в следующих секторах: финансовые услуги, 
услуги по добыче полезных ископаемых и в сфере энерге‑
тики, транспорт и логистика, телекоммуникации и про‑
фессиональные услуги; информация представлена для 11 
экономик. Планируется, что база покроет все экономи‑
ки АТЭС. В ближайшее время в базу будет вноситься ин‑
формация по образовательным и компьютерным услугам, 
услугам по сбыту, а количество экономик, для которых 
будет представлена информация, достигнет 15.

В последние годы, после продвижения в области тор‑
говли экологическими товарами в АТЭС (одобрение пе‑
речня 54 товаров, на которые тарифы будут снижены до 
5 % и менее к концу 2015 г.), многие экономики призывали 
также проводить активную работу в сфере торговли эко‑
логическими услугами.

Центральной инициативой в области либерализации 
торговли экологическими услугами стало предложение 
Японии, вынесенное на обсуждение в год председатель‑
 12 База данных доступна по адресу: http://www.servicestradeforum.org/

ства Китая. В 2015 г. был разработан и представлен в рам‑
ках первой встречи группы по услугам вариант Плана 
действий по экологическим услугам. Проект плана содер‑
жит три основных фазы: 1) проведение опроса, выявле‑
ние основных практик/регуляторных мер, принимаемых 
экономиками АТЭС в сфере экологических услуг; 2) раз‑
работка перечня инициатив, направленных на стимули‑
рование и упрощение торговли экологическими услу‑
гами; 3) составление списка лучших практик экономик 
АТЭС.

Основной проблемой в ходе реализации инициативы 
является определение термина «экологические услуги» 
или перечня услуг, которые могут быть отнесены в дан‑
ную категорию. В международной практике не существу‑
ет единого подхода к определению этого понятия. В сво‑
ем предложении Япония отметила возможные критерии 
(основываясь на предложениях ВТО и ОЭСР), однако 
ни один из подходов не устраивает все экономики АТЭС.

Еще один проект Японии в группе по услугам касается 
секторов, связанных с производством (manufacturing ser‑
vices), и их роли в цепочках добавленной стоимости. На 
данном этапе проводятся интервью с производителями, 
по результатам которых будет представлен план действий 
и возможные направления сотрудничества (данный во‑
прос был выбран в 2014 г. как вопрос «следующего поко‑
ления торговли и инвестиций» АТЭС, что будет способ‑
ствовать его более активному продвижению на уровне 
Комитета по торговле и инвестициям).

Цепочки добавленной стоимости (ЦДС) активно фи‑
гурируют в повестке АТЭС с 2014 г. Австралия ведет про‑
ект по изучению роли торговли услугами в ЦДС, осно‑
вываясь на отдельных кейсах. Проект проходит в три 
этапа — выбор и презентация кейсов; независимый ана‑
лиз кейсов; и проведение семинара, идентифицирующего 

Основные инициативы АТЭС 
в сфере либерализации торговли 
услугами:
QQ STAR Database
QQ Либерализация торговли экологическими 

услугами
QQ Либерализация торговли услугами, связан‑

ными с производством
QQ Услуги с цепочки добавленной стоимости
QQ Образовательные услуги
QQ Телекоммуникационные и ИКТ услуги
QQ Услуги, связанные с добычей полезных 

ископаемых и энергетикой
QQ APEC Services Cooperation Framework
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лучшие практики в сфере либерализации торговли услу‑
гами и меры, наилучшим образом способствующие повы‑
шению эффективности ЦДС.

Другие инициативы группы по услугам нацелены на 
развитие кооперации в отдельных секторах — образова‑
нии, телекоммуникациях и ИКТ услугах, услугах, связан‑
ных с добычей полезных ископаемых и энергетикой.

Ключевым в повестке АТЭС в 2015 г. стало то, что пред‑
седатель АТЭС — Филиппины — предложили тему услуг 
как одну из основных в обсуждениях форума. По резуль‑
татам первого заседания старших должностных лиц было 
запланировано проведение трех государственно‑частных 
диалогов в данной области. Отдельное внимание уделено 
проблематике долгосрочной социальной мобильности в 
контексте доступа к образованию и обучению. Это при‑
дает стандартной повестке по либерализации торговли 
услугами, продвигаемой развитыми экономиками, совер‑
шенно иное направление, учитывающие, в первую оче‑
редь, структурные различия и особенности развиваю‑
щихся экономик.

Филиппинами была обозначена цель к концу года вы‑
нести на одобрение лидеров Рамочное соглашение АТЭС 
по услугам (APEC Services Cooperation Framework  — 
ASCF). Данная инициатива должна реализовываться в 
виде плана действий, стимулирующего взаимодействие 
многих рабочих органов АТЭС и стейкхолдеров.

Филиппинское предложение направлено на последова‑
тельную координацию работы в сфере услуг в АТЭС. Вме‑
сте с тем, не являясь членом переговоров по TiSA, Фи‑
липпины, как и любая другая экономика, находящаяся в 
стороне от переговоров, стремится получить как можно 
больше информации по будущему соглашению. Систем‑
ная работа в АТЭС, скорее всего, поможет частично про‑
яснить позиции отдельных членов в отношении форми‑

рующегося соглашения TiSA. Вместе 
с тем, ASCF не предполагает посте‑
пенное вовлечение экономик в дан‑
ный процесс.

Инициатива Филиппин делает ак‑
цент не столько на проблематике ли‑
берализации торговли услугами (в от‑
личие от японских предложений по 
экологическим услугам и услугам, 
связанным с производством), сколь‑
ко направлена на стимулирование 
развития сектора услуг как таково‑
го. В среднем 70 % экономики реги‑
она АТЭС составляет сектор услуг, из них 46 % прихо‑
дится на сферу занятости. 13 Развивающиеся экономики 
рассматривают развитие сектора услуг как один из клю‑
чевых элементов стимулирования экономического роста, 
что придает этой работе социально ориентированное на‑
правление.

Такая постановка вопроса отличается от стандартно‑
го процесса либерализации, и направлена на формиро‑
вание комплексной стратегии развития, включая такие 
структурные элементы, как повышение человеческого 
потенциала, социальной мобильности, конкурентоспо‑
собности малых и средних предприятий и др. С ростом 
вовлеченности развивающихся экономик в эту повестку, 
развитым странам становится все сложнее добиться от 
них открытия рынков на своих условиях.

***
В течение последних десятилетий доля сектора услуг в 
показателях ВВП и занятости постоянно растет. Эффек‑
 13 APEC Economic Trends Analysis. November 2014. P. 4. 
URL: http://publications.apec.org/publication‑detail.php?pub_id=1571

Основные направления ASCF:
QQ Определение различных элементов работы, 

связанных с проблематикой торговли услугами 
в АТЭС;
QQ Четкое определение и совершенствование 

работы в сфере услуг, включая установление 
определенных целей;
QQ Стимулирование государственно‑частного 

взаимодействия, включая регулярное прове‑
дение Диалогов по проблематике торговли 
услугами;
QQ Создание виртуального «портала знаний» 

в сфере услуг, представляющего из себя плат‑
форму для обмена информацией и лучшими 
практиками в сфере регулирования торговли 
услугами в 21 экономике АТЭС.
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тивно функционирующий сектор услуг оказывает поло‑
жительное воздействие на развитие различных отраслей 
экономики, способствует ускорению экономического 
роста. В АТР наблюдается самый стремительный среди 
всех регионов рост сектора услуг. В некоторых экономи‑
ках АТЭС развита или находится в процессе становления 
«научно обоснованная экономика», которая отличает‑
ся тем, что основное внимание уделяется технологиям и 
услугам. Учитывая растущее значение сектора услуг в ме‑
ждународной торговле, дальнейшая его либерализация 
становится важным аспектом регулирования торговли. 
Взаимодействие по вопросам либерализации торговли 
услугами занимает важное место в повестке международ‑
ных торговых переговоров. Современные переговоры по 
либерализации международной торговли услугами про‑
ходят на многостороннем, региональном и двусторон‑
нем уровне, а также в формате соглашения с ограничен‑
ным числом участников.

В 2015  г., в год председательства Филиппин, тематика 
услуг стала одной из ключевых в повестке форума АТЭС, 
где отдельное внимание будет уделено социально ори‑
ентированным направлениям, таким как повышение че‑
ловеческого потенциала, социальная мобильность, кон‑
курентоспособность МСП. Социальная направленность 
повестки позволяет учесть структурные различия и осо‑
бенности развивающихся экономик, что в свою очередь 
может оказать влияние на расширение участия развива‑
ющихся экономик в торговле услугами.

Россия, являясь членом АТЭС не должна ограничи‑
ваться ролью пассивного наблюдателя при обсуждении 

повестки по торговле услугами в АТЭС, так и за рамками 
объединения. Необходимо вносить свои предложения по 
наиболее важным для российских поставщиков услуг об‑
ластям.
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научный сотрудник 
Российского центра 
исследований АТЭС 
при РАНХ и ГС.

Структурные реформы 
и инновации в экономиках АТЭС
Замедление экономического роста и опасность попадания многих 
экономик АТЭС в «ловушку среднего дохода» побудила экономики 
АТЭС в 2015 году уделить особое внимание тематике структурных 
реформ и анализу возможностей инновационного развития.
Анна Кузнецова

Традиционно работа АТЭС строилась вокруг 
вопросов торговой и инвестиционной либерализа‑

ции, однако по мере снижения тарифов основными пре‑
пятствиями на пути к расширению взаимной торговли и 
инвестиций стали так называемые «скрытые барьеры», 
анализ которых выявил острую необходимость в прове‑
дении структурных реформ.

Это превратило АТЭС в площадку для диалога, об‑
мена опытом и проведения различных мероприятий, 
направленных на укрепление потенциала экономик в 
области структурных преобразований. Так появилась 
программа по осуществлению структурных реформ 
LAISR 2010 (Leaders’ Agenda to Implement Structural Re‑

form 2010 1), а затем Новая стратегия АТЭС по струк‑
турным реформам (the APEC New Strategy for Structur‑
al Reform (ANSSR). 2 Для выполнения данных программ 
Экономический комитет АТЭС активно проводил тема‑
тические семинары, занимался разработкой инструкций, 
отбирал «лучшие практики» в области корпоративного 
управления, конкурентной политики, оценки регулиру‑
ющего воздействия и пр. 3
 1 Leaders’ Agenda to Implement Structural Reform 2010 // APEC Meeting 
Documents Database. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://mddb.apec.org/Documents/2005/EC/EC1/05_ec1_017.doc
 2 The APEC New Strategy for Structural Reform // APEC Meeting Docu‑
ments Database. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://mddb.apec.org/Documents/2011/SOM/SYM/11_som_sym1_002.doc
 3 См., например, “Toolkit for Structural Reform” // APEC Economic Com‑
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Постепенно фокус в проведении структурных реформ 
стал смещаться в сторону стремления поддержать вы‑
сокие темпы экономического роста, который, в свою 
очередь, должен был быть «инновационным», «устой‑
чивым» и «сбалансированным. 4 Особую актуальность 
данный вопрос приобрел в связи с опасностью попада‑
ния значительного числа экономик АТЭС, в частности 
России, в т.н. «ловушку среднего дохода». По этой при‑
чине в 2014 году в Приложении С «Согласованные прин‑
ципы АТЭС по содействию инновационному прогрессу, 
структурным реформам и росту экономики 5» к декла‑
рации лидеров АТЭС структурные реформы и иннова‑
ции провозглашались залогом динамичного и устойчи‑
вого роста экономик АТР, а Экономическому Комитету 
АТЭС поручалось внести тематику «ловушки среднего 
дохода» в свою повестку, поскольку именно инновации 
являются одним из ключевых условий для ее преодоле‑
ния. В подтверждение важности всего вышесказанного 
структурные реформы и инновации были выбраны темой 
очередного доклада Экономического комитета АТЭС 
(the APEC Economic Policy Report 2015).

Тематике инновационного развития экономики бы-
ло посвящено много международных исследований, 6 
mittee. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Struc-
tural-Reform.aspx. — Загл. с экрана.
 4 Желаемые характеристики экономического роста из Стратегии роста 
АТЭС. The APEC Leaders’ Growth Strategy. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declara-
tions/2010/2010_aelm/growth-strategy.aspx. — Загл. с экрана.
 5 Annex C — APEC Accord on Innovative Development, Economic Reform 
and Growth. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://m.apec.org/Meeting‑Papers/Leaders Declara‑
tions/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexc.aspx. — Загл. с экрана
 6 См. например, Raising the Returns to Innovation: Structural Policies for 
a Knowledge‑based Economy // OECD Economics Department Policy 
Notes. — No. 17. — 2013. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://
www.oecd.org/economy/KBC%20Policy%20note.pdf Regulatory Reform 
and Innovation // OECD. 1997. [Электронный ресурс] — Режим доступа: — 

а в рамках АТЭС в 2015 году был подготовлен уже упоми‑
навшийся выше доклад Экономического комитета, в ко‑
тором было выделено четыре направления структурной 
политики, способных оказывать ощутимое влияние на 
процесс создания инноваций (или, другими словами, воз‑
никновение и дальнейшую судьбу компаний, чья деятель‑
ность связана с теми или иными инновациями: техноло‑
гическими, организационными, маркетинговыми и  пр.). 
Ими стали конкурентная политика, регуляторная поли‑
тика, корпоративное право и управление, управление 
госсектором. Многие из выводов данного доклада весьма 
актуальны для России и на них следует остановиться по‑
дробнее.

Антимонопольное регулирование
Вопросы, связанные с конкуренцией, традиционно зани‑
мали важное место в работе АТЭС в целом и Экономиче‑
ского комитета в частности: развитие конкуренции стало 
одним из пяти приоритетов принятой в 2004  году про‑
граммы по осуществлению структурных реформ LAISR 
2010 (Leaders’ Agenda to Implement Structural Reform 
2010), сохранило оно свою первостепенность и в Новой 
стратегии АТЭС по структурным реформам (the APEC 
New Strategy for Structural Reform (ANSSR). Стоит от‑
метить, что деятельность России в рамках АТЭС по на‑
правлению «структурные реформы» строится именно 
на проектах по совершенствованию антимонопольного 
законодательства.

В настоящее время большинство исследователей раз‑
деляют мнение о том, что наибольшее число инноваций 
генерируют рынки со среднеразвитой конкуренцией и 
Режим доступа: http://www.oecd.org/economy/KBC%20Policy%20note.
pdf Competition policy and knowledge‑based capital // OECD. 2013. [Элек‑
тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.oecd.org/economy/
KBC%20Policy%20note.pdf
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открытой экономикой. Увеличение конкуренции снижа‑
ет барьеры для появления на рынке новых компаний, за‑
ставляет уже существующие компании внедрять новые 
технологии (инновации) в борьбе за сохранение конку‑
рентоспособности и способствует перераспределению 
ресурсов в пользу высокопроизводительных компаний. 
Интересно, что подготовленный для АТЭС доклад указы‑
вает на пагубность не только монопольных рынков, но и 
высоко (или гипер) конкурентных рынков. Впрочем, как 
отмечает Карл Шапиро, «в  то время как рынки с разви‑
той конкуренцией без сомнения играют важную роль в 
создании инноваций, не стоит питать иллюзий на тот счет, 
что незначительные изменения в конкурентной полити‑
ке... приведут к значительному увеличению темпов эко‑
номического роста или числа создаваемых инноваций». 7 
Таким образом, конкуренция на рынке — это базовое и 
необходимое, но не определяющее условие для появле‑
ния инноваций.

В то время как в рамках данной статьи не представ‑
ляется возможным описать все перипетии борьбы с мо‑
нополизацией экономики России, 8 стоит отметить, что 
согласно докладу “Global Competitiveness Report” Все‑
мирного экономического форума, 9 в 2014 – 2015  г. Рос‑
сия заняла 99 место (из 144) по эффективности функци‑
онирования рынка товаров и услуг. На первый взгляд это 
сомнительное достижение, но не стоит забывать, что еще 
 7 Shapiro C. Competition Policy and Innovation / C. Shapiro// OECD Sci‑
ence, Technology and Industry Working Papers. — №11. — 2002. [Электрон‑
ный ресурс] — Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1787/037574528284 
Стр. 6.
 8 Подробнее см. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федера‑
ции за 2014 год // Федеральная антимонопольная служба. 2014. [Электрон‑
ный ресурс] — Режим доступа: 
http://fas.gov.ru/about/list‑of‑reports/list‑of‑reports_30092.html.
 9 The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 // World Economic Forum. 
2015. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014 – 15.pdf

в 2012 году Россия находилась почти в самом конце рей‑
тинга (134 место). России удалось увеличить свои по‑
казатели по всем индикаторам, входящим в данный по‑
казатель, причем наибольший прогресс был достигнут 
в увеличении конкуренции на товарных рынках (+39), 
борьбе с распространенностью доминирования на рынке 
(+18), повышении эффективности антимонопольной по‑
литики (+14). Впрочем, очевидно, что появлению по‑на‑
стоящему конкурентного рынка в России должен пред‑
шествовать большой пакет соответствующих реформ и 
кардинальное переосмысление роли государства в эко‑
номике. Но ясно и то, что это сулит большие выгоды: со‑
гласно исследованию Всемирного банка, развитие кон‑
куренции может стать одним из ключевых факторов в 
повышении производительности и диверсификации рос‑
сийской экономики. 10

Регуляторная политика
Нередко такие понятия, как «реформы регулирования» 
и «структурные реформы» используют в качестве сино‑
нимов, однако далее под регулированием мы будем пони‑
мать правила и предписания, издаваемые государствен‑
ными органами или их авторизованными агентствами и 
требующие соблюдения со стороны компаний. 11

АТЭС занимается «надлежащими практиками регули‑
рования» (Good regulatory practices) с момента своего 
основания, поскольку гармонизация регуляторной поли‑
 10 Russian Federation Export Diversification through Competition and 
Innovation: A Policy Agenda // The World Bank. 2013. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://documents.worldbank.org/curated/
en/2013/04/18023843/russian‑federation‑export‑diversification‑through‑com‑
petition‑innovation‑policy‑agenda Стр. XII.
 11 Maatta K. Regulatory reform and innovations:Whether to trust the invisible 
hand or use the visible one? /K. Maatta// Sitra reports series. — №10. — 2001. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sitra.fi/julkaisut/
raportti10.pdf Стр. 21
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Источник: The Global 
Competitiveness Report 
2014 – 2015 // World Eco-
nomic Forum. 2015.

тики является важным условием торговой либерализации. 
За это время организации удалось добиться значительных 
практических результатов, 12 а также разработать ряд вспо‑
могательных инструментов для экономик АТЭС. 13

Нормы регулирования воздействуют на инновации, 
поддерживая определенный уровень открытости рын‑
ка и конкуренции, устанавливая различные технологи‑
ческие стандарты для бизнеса (в частности, это касается 
требований по охране окружающей среды, труда и здоро‑
вья) и создавая тем самым спрос на инновации. Оказыва‑
ют они воздействие и на процесс диффузии инноваций. 
С точки зрения появления инноваций большое значе‑
ние имеют программы по упрощению административ‑
ных процедур и использованию оценки регулирующего 
воздействия. Первые сокращают различные администра‑
тивные издержки, упрощая доступ доступ на рынок для 
инновационных компаний, в то время как вторые помо‑
гают предсказать возможное негативное влияние, кото‑
рое новые законодательные акты могут оказать на, на‑
пример, конкуренцию, о важности которой мы говорили 
выше. Вместе с тем важно не забывать, что воздействие 
норм регулирования на инновации не является односто‑
ронним: появление последних нередко вызывает потреб‑
ность модифицировать первые.

Россия начала использовать оценку регулирующего 
воздействия (ОРВ) с 2010 года, а с 2015 года ОРВ введе‑
на во всех регионах страны. 14 По итогам 2014  года бы‑
ло подготовлено более 1000 заключений, около трети 
 12 Подробнее о гармонизации регулирования см. в the APEC Economic 
Policy Report 2009 и 2014.
 13 См., например, “Toolkit for Structural Reform” // APEC Economic Com‑
mittee. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.apec.org/
Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform.aspx. — 
Загл. с экрана.
 14 Официальный сайт программы по оценке регулирующего воздейст‑
вия. — Режим доступа: http://orv.gov.ru. — Загл. с экрана.

из которых были отрицательными. Внедрение ОРВ ста‑
ло частью идущей в России административной рефор‑
мы, приоритетами которой стали, помимо всего прочего, 
снижение избыточного госрегулирования и повышение 
эффективности органов власти. 15 Результаты реформы 
сложно назвать однозначными: с одной стороны, в до‑
кладе “Ease of doing business” Всемирного банка Рос‑
сия поднялась с 2010 года на 58 позиций и заняла 62 ме‑
сто. С другой стороны, в уже упоминаемом нами раньше 
«Global Competitiveness Report» качество государст‑
венных институтов (что включает, в частности, такие па‑
раметры, как бремя госрегулирования, эффективность 
госрасходов, независимость судов и пр.) Россия едва во‑
шла в первую сотню стран (97 место). А коррупция, ка‑
чество налогового законодательства и неэффективность 
бюрократии вошли в первую десятку препятствий для 
ведения бизнеса в стране.
Место России и отдельных экономик 
АТЭС по ряду индикаторов ВЭФ

Индикаторы, 
определяющие рейтинг 

конкурентоспособности
Россия Китай США Малайзия Вьетнам

Эффективность рынка 
товаров и услуг 99 56 16 7 78

Качество институтов 97 47 30 20 92
Развитость финансо‑
вого рынка 110 54 9 4 90

Количество процедур 
для открытия бизнеса 78 135 57 10 118

Количество дней для 
открытия бизнеса 75 116 14 21 118

Инновационный 
потенциал 66 40 2 13 95

 15 О реформе и ее основных направлениях см. на официальном Портале 
административной реформы. Режим доступа: http://ar.gov.ru//
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отдельных экспертов16, но и значительное продвижение России в категории “Resolving
Insolvency” рейтинга Ease of Doing Business Всемирного банка. С 2014 года Россия 
поднялась на 27 позиций, с  92 на 65 место, а средний срок процедуры банкротства 
сократился с 3,8 до 2 лет (средний показатель по ОЭСР 1,7).

Что же касается доступности заемного капитала, то российские компании не 
склонны привлекать капитал на фондовом рынке или пользоваться кредитными 
средствами для инвестиций в технологические инновации: в основном они полагаются на 
собственные и (63-81%) бюджетные средства (6,5%-13%)17. Серьезность этой проблемы 
сложно переоценить: недостаток средств (в том числе ограниченный доступ к заемным 
средствам) и высокая стоимость нововведений являются, по мнению российских 
предпринимателей, главными факторами, препятствующими технологическим 
инновациям18.

Некоторые факторы, препятствующие технологическим инновациям (связь, 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий)

1. Высокая стоимость нововведений
2. Недостаток собственных денежных средств
3. Высокий экономический риск
4. Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 
5. Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 

собственности

                                                             
16 Литовцева Ю. Юридические аспекты процесса банкротства в России / Ю. Литовцева // [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9258185b-4d83-46a2-8c28-f6cd1fc9c64e – Загл. с экрана.
17 Индикаторы инновационной деятельности: 2015: Статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. 
Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: НИУ ВШЭ, 2015. Стр.
39-40.
18 Там же стр. 51. См. Также The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. -
2015. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf. Стр. 320. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5

1993-1995

2003-2005

2011-2013

отдельных экспертов16, но и значительное продвижение России в категории “Resolving
Insolvency” рейтинга Ease of Doing Business Всемирного банка. С 2014 года Россия 
поднялась на 27 позиций, с  92 на 65 место, а средний срок процедуры банкротства 
сократился с 3,8 до 2 лет (средний показатель по ОЭСР 1,7).

Что же касается доступности заемного капитала, то российские компании не 
склонны привлекать капитал на фондовом рынке или пользоваться кредитными 
средствами для инвестиций в технологические инновации: в основном они полагаются на 
собственные и (63-81%) бюджетные средства (6,5%-13%)17. Серьезность этой проблемы 
сложно переоценить: недостаток средств (в том числе ограниченный доступ к заемным 
средствам) и высокая стоимость нововведений являются, по мнению российских 
предпринимателей, главными факторами, препятствующими технологическим 
инновациям18.

Некоторые факторы, препятствующие технологическим инновациям (связь, 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий)

1. Высокая стоимость нововведений
2. Недостаток собственных денежных средств
3. Высокий экономический риск
4. Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 
5. Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 

собственности

                                                             
16 Литовцева Ю. Юридические аспекты процесса банкротства в России / Ю. Литовцева // [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9258185b-4d83-46a2-8c28-f6cd1fc9c64e – Загл. с экрана.
17 Индикаторы инновационной деятельности: 2015: Статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. 
Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: НИУ ВШЭ, 2015. Стр.
39-40.
18 Там же стр. 51. См. Также The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. -
2015. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf. Стр. 320. 
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Некоторые факто‑
ры, препятствующие 
технологическим 
инновациям (связь, 
деятельность, связан‑
ная с использовани‑
ем вычислительной 
техники и информа‑
ционных техноло‑
гий) 
1. Высокая стоимость 
нововведений. 
2. Недостаток соб-
ственных денежных 
средств. 
3. Высокий экономи-
ческий риск. 
4. Недостаток финан-
совой поддержки со 
стороны государства. 
5. Неопределенность 
экономической выго-
ды от использования 
интеллектуальной 
собственности. 
Источник: Индикато-
ры инновационной 
деятельности: 2015: 
Статистический сбор-
ник / Н. В. Городникова, 
Л. М. Гохберг, К. А. Дит-
ковский и др.; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». — 
М.: НИУ ВШЭ, 2015. С. 50.

Корпоративное право и управление
Данная категория включает в себя целый ряд различных 
областей: корпоративное право как таковое, право цен‑
ных бумаг, законодательство о банкротстве, политику на 
рынке капитала и пр. Не умаляя значимости всех про‑
чих областей, следует отметить, что важнейшую роль в 
инновационном процессе играют законодательство о 
банкротстве и политика на рынке капитала. Первое да‑
ет предпринимателям возможность умеренно рисковать, 
вторая расширяет доступ к заемным средствам.

Правовое регулирование процедуры банкротства в 
России в большей мере ориентировано на защиту инте‑
ресов кредиторов, а не заемщиков, а приоритет, как пра‑
вило, отдается ликвидационным процедурам банкротст‑
ва по сравнению с реабилитационными. Справедливости 
ради стоит отметить, что законодательство постоянно 
совершенствуется, и подтверждением тому служит не 
только мнение отдельных экспертов, 16 но и значительное 
продвижение России в категории “Resolving Insolven‑
cy” рейтинга Ease of Doing Business Всемирного банка. С 
2014 года Россия поднялась на 27 позиций, с 92 на 65 ме‑
сто, а средний срок процедуры банкротства сократился с 
3,8 до 2 лет (средний показатель по ОЭСР 1,7).

Что же касается доступности заемного капитала, то 
российские компании не склонны привлекать капи‑
тал на фондовом рынке или пользоваться кредитны‑
ми средствами для инвестиций в технологические ин‑
новации: в основном они полагаются на собственные 
и (63 – 81 %) бюджетные средства (6,5 %‑13 %). 17 Серьез‑
 16 Литовцева Ю. Юридические аспекты процесса банкротства в России / 
Ю. Литовцева // [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9258185b-4d83-46a2-8c28-f6cd1fc9c64e — 
Загл. с экрана.
 17 Индикаторы инновационной деятельности: 2015: Статистический сбор‑
ник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. 
ун‑т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 39 – 40.

ность этой проблемы сложно переоценить: недостаток 
средств (в  том числе ограниченный доступ к заемным 
средствам) и высокая стоимость нововведений являют‑
ся, по мнению российских предпринимателей, главны‑
ми факторами, препятствующими технологическим ин‑
новациям. 18

Госуправление и управление госсектором
В данном случае речь идет не только о качестве госинсти‑
тутов, но и о таких механизмах госуправления, как госра‑
сходы (в первую очередь на создание инновационной ин‑
фраструктуры), система налогообложения (налоговые 
кредиты или налоговые льготы), прямое финансирование 
исследований (субсидии и гранты), управление госсобст‑
венностью (поскольку госпредприятия нередко занима‑
ются созданием инфраструктуры для инноваций и про‑
ведением НИОКР).
 18 Там же стр. 51. См. Также The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 
// World Economic Forum. — 2015. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitive‑
nessReport_2014‑15.pdf. Стр. 320.
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Особенно важную роль качество госуправления и 
управления госсектором играет в развивающихся стра‑
нах, и Россия не является исключением. Государственны‑
ми предприятиями производится около половины ВВП 
страны, а потому государство играет совершенно осо‑
бую роль в финансировании инновационной деятельнос‑
ти: это демонстрирует, например, структура расходов 
на НИОКР, которые закладывают основу для иннова‑
ций (16,6 млрд. долл. бюджетных расходов против 6,7 мл‑
рд. долл. от частного сектора), роль «институтов раз‑
вития» в инновационном процессе (ОАО “Роснано” и 
ОАО “РВК”, Внешэкономбанк, Фонд развития промыш‑
ленности), деятельность госкомпаний. В России наибо‑
лее активными «инноваторами» становятся не МСП, 
а крупные предприятия, причем преимущественно го‑
скорпорации или «окологосударственные» компании. 
Такими, например, являются все три российских ком‑
пании, вошедшие в мировой рейтинг 1000 крупнейших 
компаний мира по размерам расходов на НИОКР («Ро‑
снефть», «Газпром», ОАО Вертолеты России). 19 В этой 
связи неудивительно, что в 2011  году 46 крупнейшим го‑
скорпорациям было поручено разработать программы 
инновационного развития (т.н. ПИРы), а наращивание 
инновационной активности в государственном секто‑
ре экономики с целью формирования спроса на иннова‑
ции является одним из направлений реализации страте‑
гии инновационного развития РФ до 2020. Впрочем, их 

 19 The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // European Commis‑
sion. 2014. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

эффективность заслуживает отдельной дискуссии. Напо‑
следок стоит отметить, что улучшение качества управле‑
ния госсектором и упомянутого пунктом ранее корпора‑
тивного управления было одним из приоритетов уже не 
раз появлявшейся в этой статье программы LAISR 2010, а 
повышения эффективности функционирования финан‑
совых рынков является одной из пяти основ Новой стра‑
тегии АТЭС по структурным реформам (ANSSR).

Подводя итог, отметим, что все четыре рассмотренных 
выше направления структурной политики служат одной 
цели: создать базовые благоприятные условия для инно‑
вационных компаний на всех этапах их развития  — от 
появления до возможного банкротства. Сложно оценить, 
какое из этих направлений них является наиболее прио‑
ритетным для России. Уместнее сказать, что ни одно из 
них не представляется возможным игнорировать. В поль‑
зу этого говорит и то, что базовый, а скорее даже осно‑
вополагающий, характер структурных реформ делает их 
важными не только для создания инноваций, но пойдет 
на пользу всей экономической системе страны и даже по‑
может решить ряд социальных задач. В статье мы не раз 
упоминали о том, что Экономический комитет АТЭС ра‑
ботал почти по каждому рассмотренному нами направле‑
нию структурных преобразований. Так или иначе затра‑
гивали их в своей деятельности и другие органы АТЭС 
(Группа по развитию МСП, т.н. Процесс министров фи‑
нансов АТЭС, действующая в рамках ЭК АТЭС Группа 
политики в области конкуренции и права и пр.). Нако‑
пленный ими опыт и предоставляемая возможность об‑
мениваться опытом могут пойти на пользу и России.
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Россия и АСЕАН: перспективные 
направления и новые 
форматы сотрудничества
В июле 2015 г. команда экспертов Всероссийской академии внешней 
торговли и Российского центра исследований АТЭС представила результаты 
фундаментального исследования «Перспективы расширения экономического 
измерения диалогового партнерства Россия-АСЕАН1), в том числе в формате 
заключения соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и Зоны свободной 
торговли (ЗСТ) с отдельными странами-членами АСЕАН», проведенной 
по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации2).
Татьяна Флегонтова

Целью 2 работы является анализ возможностей 
и перспектив углубления экономического сотрудни‑

чества и активизации интеграционных процессов между 
 1 Членами Ассоциации стран Юго‑Восточной Азии (АСЕАН) являются 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Бруней, 
Лаос, Камбоджа, Мьянма.
 2 Графические материалы также представлены на сайте Российского центра 
исследований АТЭС: http://apec‑center.ru/wp‑content/uploads/2015/08/
сотрудничество‑россии‑и‑асеан.pdf

Россией, странами‑членами ЕАЭС 3 и региональным эко‑
номическим блоком АСЕАН.

В ходе работы были получены следующие результаты:
QQ проведен анализ основных макроэкономических пока‑

зателей развития Азиатско‑Тихоокеанского региона;

 3 Членами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) являются Россия, 
Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия.

Татьяна Алексан-
дровна Флегонто-
ва — руководитель 
направления регио‑
нальной интеграции 
РЦИ АТЭС.
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Источник: составлено авторами.

QQ выявлены основные тенденции развития интеграцион‑
ных процессов в АТР;
QQ оценены место и роль государств‑членов ЕАЭС и 

АСЕАН в экономической системе региона;
QQ проведен анализ позиций государств‑членов ЕАЭС 

и АСЕАН по основным направлениям внешне‑
экономического сотрудничества;
QQ выявлены основные характеристики текущей про‑

мышленной и торговой политик, рассмотрены основные 
стратегические цели развития государств‑членов ЕАЭС 
и АСЕАН;
QQ сформированы профили конкурентоспособности и 

комплементарности экономик стран‑членов ЕАЭС и 
АСЕАН;
QQ выработаны основные рекомендации по углублению 

сотрудничества и активизации интеграционных процес‑
сов между странами‑членами ЕАЭС и АСЕАН, в том чи‑
сле выявлены возможности заключения соглашений о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС) и ЗСТ с отдельны‑
ми странами‑членами АСЕАН и основные страны‑пар‑
тнеры для заключения подобных соглашений.
QQ проведена количественная и качественная оценка вли‑

яния развития интеграционных процессов между стра‑
нами‑членами ЕАЭС и АСЕАН на российскую эконо‑
мику и внешнюю торговлю, в том числе оценка влияния 
заключения соглашений о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС) и ЗСТ с отдельными странами‑членами АСЕАН.

Говоря в целом, первоочередной целью стран членов 
как ЕАЭС, так и АСЕАН является развитие внутриреги‑
онального сотрудничества: реализация всех составляю‑
щих образованного ЕАЭС, формирование Экономиче‑
ского сообщества АСЕАН (АЕС) к концу 2015 г.

Таблица 1. Ход интеграционных процессов в АСЕАН и ЕАЭС
АСЕАН ЕАЭС

Цель — создание Экономического Сообщества АСЕАН 
к концу 2015 г.
Основополагающим направлением формирования АЕС 
является создание единого рынка и производственной 
базы АСЕАН, что в свою очередь включает следующие 
элементы:
QQ Свободное передвижение товаров: выполнение обя‑

зательств по снижению тарифов и дальнейшее снижение 
и устранение НТБ. Упрощение торговых процедур посте‑
пенно происходит с развитием системы «Единое окно», 
принятием Гармонизированной системы тарифной 
номенклатуры АСЕАН, действием Соглашения по тамо‑
женной оценке стран‑членов АСЕАН, процесс гармониза‑
ции или взаимного признания технических стандартов.
QQ Свободное передвижение услуг: устранение всех огра‑

ничений для поставщиков, предоставляющих услуги, 
и фирм, действующих в пределах региона.
QQ Свободное передвижение инвестиций: создание сво‑

бодного и открытого инвестиционного режима на про‑
странстве АСЕАН.
QQ Свободное передвижение капитала (развитие и интег‑

рация рынков капитала АСЕАН, размещение долговых 
ценных бумаг).
QQ Свободное передвижение рабочей силы (мобильность 

физических лиц, осуществляющих торговлю товарами, 
услугами, инвестиционную деятельность).
QQ Среди других направлений, по которым идет углубле‑

ние интеграции, можно отметить:
QQ Конкурентоспособная экономика региона.
QQ Защита прав потребителей.
QQ Защита прав интеллектуальной собственности.
QQ Развитие инфраструктуры.
QQ Сотрудничество в сфере транспорта.
QQ Информационная инфраструктура (развитие систем 

информационной безопасности).
QQ Сотрудничество в сфере энергетики.
QQ Справедливое экономическое развитие.
QQ Развитие малого и среднего бизнеса.
QQ Интеграция в мировую экономику. 

С 1 января 2010 г. было создано 
единое таможенное пространство 
и стал действовать единый таможен‑
ный тариф ТС (ЕТТ ТС). С 1 июля 
2010 г. вступил в силу единый Тамо‑
женный кодекс ТС.
В конце того же года страны‑члены 
ТС подписали 17 базовых соглаше‑
ний, формирующих Единое эконо‑
мическое пространство (ЕЭП).
QQ В 2015 г. вступил в силу Договор 

о ЕАЭС. Предприняты следующие 
шаги:
QQ Проведение скоординирован‑

ной политики в области энергетики, 
формирование общего энергетиче‑
ского рынка.
QQ Принято решение о действии на 

территории ЕАЭС общего рынка 
лекарственных препаратов и меди‑
цинских изделий с 1 января 2016 г.
QQ Согласованы приоритеты тран‑

спортной политики.
QQ Реализация согласованной агро‑

промышленной политики.
QQ Проведение согласованной 

макроэкономической политики.
QQ Постепенная гармонизация зако‑

нодательства в финансовой сфере.
QQ С 1 января 2015 г. правила единого 

рынка услуг ЕАЭС распространяют‑
ся на ряд секторов, утвержденных 
каждой страной‑членом.
QQ С 1 января 2015 г. начнет действо‑

вать режим общего рынка труда.
QQ Применение национального 

режима для граждан стран‑членов 
ЕАЭС в сфере социального обес‑
печения.
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Рисунок 1 – имеющаяся региональная архитектура
Источник: составлено авторами.
Тем не менее, несмотря на значительное влияние в регионе таких крупных игроков, 

как США и Китай, блок АСЕАН играет ключевую роль.
На сегодняшний день, объемы торговли между ЕАЭС и АСЕАН повышаются, 

отмечается положительная тенденция увеличения значимости взаимной торговли, однако 
значение стран двух регионов как торговых партнеров остается на низком уровне. Это 
свидетельствует о наличии неиспользуемого потенциала в торгово-экономическом 
сотрудничестве ЕАЭС и АСЕАН, который может быть реализован посредством создания 
и развития региональной транспортно-логистической инфраструктуры, 
совершенствования соответствующей правовой базы, внедрения механизмов частно-
государственного партнерства, расширения процессов торгово-экономической 
либерализации и проведения ряда мероприятий по обеспечению регуляторной 
гармонизации.

Рисунок 2 - Удельный вес взаимной торговли во всей внешней торговле стран ЕАЭС и 
АСЕАН (2001-2013 гг.), %

Источник: составлено авторами по данным UNCTAD Database.
Интенсификация экономических связей ЕАЭС со странами АСЕАН может быть 

наиболее успешной в сфере торгового взаимодействия. Учитывая высокий спрос в 
странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) на топливно-энергетические товары, в ближайшей 
перспективе именно эта товарная группа будет доминировать в поставках из России и 
Казахстана в регион.  Однако номенклатура экспорта ЕАЭС в АСЕАН может пополниться 
за счет наукоемкой продукции гражданского назначения, используемой в 
авиакосмической отрасли и атомной энергетике, а также военной техники, транспортных 
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Рисунок 1. Имею‑
щаяся региональ‑
ная архитектура. 
Источник: составлено 
авторами.

Как ЕАЭС, так и АСЕАН открыты для налаживания 
внешних взаимосвязей. В случае ЕАЭС расширяется со‑
став участников блока, подписано первое соглашение о 
либерализации торговли с третьей страной  — Вьетна‑
мом. Если говорить об АСЕАН, то страны‑члены уча‑
ствуют во многих региональных торговых соглашениях. 
Несмотря на то, что, например, в случае с ЕС, перегово‑
ры о ЗСТ с членами АСЕАН идут отдельно в двусторон‑
нем порядке, конечной целью являются охват всех стран 
Ассоциации и межблоковое сотрудничество. На практике 
это выражается в создании больших региональных объ‑
единений, что призвано повысить позитивные эффекты 
от интеграции и уровень использования ее технических 
аспектов и результатов на микроуровне отдельных эко‑
номических агентов. Это отражается и во внешнеэко‑
номической деятельности членов АСЕАН  — централь‑
ной роли АСЕАН в проекте ВРЭП, 4 участии отдельных 
стран в ТТП. 5 Данные блоки отличает не только большое 
количество стран‑участниц и значительная доля в тор‑
гово‑экономических показателях, но и широкий спектр 
переговорных направлений, в том числе, выходящих за 
пределы взаимодействия на многостороннем уровне в 
рамках ВТО. Помимо этого, ряд стран АСЕАН и Россия, 
также как ведущие игроки в регионе  — США и Китай, 
являются членами АТЭС, в рамках которого разрабаты‑
вается идея формирования единой АТЗСТ. 6 В кросс‑ре‑
гиональном разрезе формируются также проекты иного 
 4 Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, формируе‑
мое на базе формата АСЕАН+6 при активном участии Китая.
 5 Транс‑Тихоокеанское Партнерство — формирующийся экономический 
блок в Азиатско‑Тихоокеанском регионе (участниками переговоров среди 
членов АСЕАН являются Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам), лидером 
которого являются США. Переговоры по формированию ТТП были фина‑
лизированы 5 октября 2015г.
 6 Азиатско‑Тихоокеанская Зона Свободной Торговли — проект по созда‑
нию всеобъемлющей ЗСТ, формируемый на площадках форума Азиатско‑
Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС).

характеры, к примеру, новая инициатива Китая  — Эко‑
номический пояс Шелкового Пути. 7 Что касается послед‑
него, важно отметить два направления развития данного 
проекта: первое нацелено на формирование современ‑
ной логистической системы на Евразийском пространст‑
ве, но, тем не менее, имеет глубокую торгово‑экономиче‑
скую и геополитическую подоплеку, второе — создание 
морского шелкового пути, предполагает развитие логи‑
стического сотрудничества в том числе со странами Ма‑
лаккского пролива и будет пролегать через Куала‑Лумпур, 
Малайзия.

Тем не менее, несмотря на значительное влияние в ре‑
гионе таких крупных игроков, как США и Китай, блок 
АСЕАН играет ключевую роль.

На сегодняшний день, объемы торговли между ЕАЭС 
и АСЕАН повышаются, отмечается положительная тен‑
 7 В сентябре 2014 г., выступая в Казахстане, Президент КНР Си Цзиньпин 
объявил о намерении реализовать масштабную инициативу по созданию 
«Экономического пояса нового шёлкового пути». Маршрут будет прохо‑
дить по территории стран древнего Шёлкового пути и связывать Китай со 
странами Европы через восточную и центральную Азию.
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Рисунок 1 – имеющаяся региональная архитектура
Источник: составлено авторами.
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Рисунок 2 - Удельный вес взаимной торговли во всей внешней торговле стран ЕАЭС и 
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Источник: составлено авторами по данным UNCTAD Database.
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денция увеличения значимости взаимной торговли, од‑
нако значение стран двух регионов как торговых партне‑
ров остается на низком уровне. Это свидетельствует о 
наличии неиспользуемого потенциала в торгово‑эконо‑
мическом сотрудничестве ЕАЭС и АСЕАН, который мо‑
жет быть реализован посредством создания и развития 
региональной транспортно‑логистической инфраструк‑
туры, совершенствования соответствующей правовой 
базы, внедрения механизмов частно‑государственного 
партнерства, расширения процессов торгово‑экономи‑
ческой либерализации и проведения ряда мероприятий 
по обеспечению регуляторной гармонизации.

Интенсификация экономических связей ЕАЭС со стра‑
нами АСЕАН может быть наиболее успешной в сфере тор‑
гового взаимодействия. Учитывая высокий спрос в странах 
Юго‑Восточной Азии (ЮВА) на топливно‑энергетиче‑
ские товары, в ближайшей перспективе именно эта товар‑
ная группа будет доминировать в поставках из России и Ка‑
захстана в регион. Однако номенклатура экспорта ЕАЭС в 
АСЕАН может пополниться за счет наукоемкой продукции 
гражданского назначения, используемой в авиакосмиче‑
ской отрасли и атомной энергетике, а также военной техни‑
ки, транспортных средств, химической продукции, различ‑
ных видов машин и оборудования, например, для нефте‑ и 

газодобычи. К перспективным формам экономического со‑
трудничества между ЕАЭС и АСЕАН относится и торгов‑
ля услугами, а именно такие ее направления, как туристи‑
ческие, образовательные, консалтинговые и бизнес‑услуги, 
торговля интеллектуальной собственностью, НИОКР.

ЕАЭС и АСЕАН имеют потенциал к расширению ин‑
вестиционного сотрудничества. Инвестиционные свя‑
зи между ними ограничиваются одним‑двумя крупными 
промышленными проектами, как правило, при активном 
участии государства. Поэтому эффективной формой эко‑
номического взаимодействия стран‑членов рассматрива‑
емых группировок должны стать инвестиционные про‑
екты, объединяющие крупные, средние и малые частные 
предприятия. Особого внимания заслуживает сотрудни‑
чество в сфере транспорта, в частности, реализация про‑
ектов по транзиту грузов из ЮВА в Европу через тран‑
спортные коридоры в Беларуси, Казахстане и России.

В целом, можно говорить о том, что страны‑члены 
АСЕАН и ЕАЭС нацелены на развитие, расширение и ди‑
версификацию внешнеэкономических связей, в частности, 
углубление взаимодействия между двумя интеграционны‑
ми группировками представляет интерес для обеих сто‑
рон. Для стран АСЕАН развитие сотрудничества со стра‑
нами‑членами ЕАЭС является логичным продолжением 
формирования устойчивых и взаимовыгодных отношений 
с азиатскими партнерами, закрепления центральной ро‑
ли блока в региональной интеграции. Помимо этого, важ‑
ным аспектом является и вклад построения более тесных 
взаимосвязей с ЕАЭС в обеспечение региональной и гло‑
бальной безопасности и стабильности. Для членов ЕАЭС 
формирование ЗСТ с АСЕАН открывает не только но‑
вые рынки сбыта и возможности для инвестирования, но 
и предоставляет шанс для включения национальной про‑
мышленности и отдельных производств в международные 
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производственные цепочки, которые формируются, в том 
числе, при активном участии стран‑членов АСЕАН.

В свете имеющегося потенциала для партнерского 
взаимодействия, можно выделить несколько возможных 
форматов укрепления сотрудничества между Россией, ее 
партнерами по ЕАЭС и государствами‑членами АСЕАН:

1. Формирование всеобъемлющего Соглашения о пар‑
тнерстве и сотрудничестве.

Данный формат стратегического сотрудничества ши‑
роко распространен в мировой практике. Формирова‑
ние соглашения о стратегическом партнерстве является 
одним из основных направлений углубления и укрепле‑
ния двусторонних или, в качестве альтернативы, межбло‑
ковых отношений с основными политическими и эконо‑
мическими партнерами в мире. Основными критериями 
данных соглашений являются:

— всесторонний характер соглашения (многомерное, 
обширное, всепроникающее), то есть покрываются та‑
кие аспекты партнерского взаимодействия, как экономи‑
ка, наука, технологии, политика, культура на уровне госу‑
дарственных и негосударственных структур;

— стратегический характер соглашения (долгосрочное 
и стабильное);

— партнерский характер соглашения (равный и выиг‑
рышный для обеих сторон).

Большинство стратегических соглашений обладают ин‑
ституциональной основой в формате специализирован‑
ных диалогов и комитетов и имеют всеобъемлющий, ра‑
мочный характер. Основными вопросами, потенциально 
включаемыми в подобного рода соглашение, могут стать:

— мир и безопасность;
— процветание (включает вопросы торговли и 

инвестиций, 8 промышленное развитие, вопросы сельско‑
 8 Данный блок вопросов может включать помимо прочего следующие 

го хозяйства, транспорта и инфраструктуры);
— устойчивое развитие (включает вопросы науки, тех‑

нологий и инноваций; космоса; энергетики; урбаниза‑
ции; климатических изменений и защиты окружающей 
среды; океанов; региональной политики; социального 
развития; сотрудничества и мирового развития);

— к прочим вопросам можно отнести культурные и 
образовательные обмены.

В целом, можно утверждать, что в экономическом 
смысле данное соглашение может включать основ‑
ные вопросы, рассматриваемые в рамках современ‑
ных всеобъемлющих интеграционных блоков в сфере 
нетарифных барьеров, отражает положения ряда мно‑
госторонних соглашений и включают ряд вопросов, об‑
суждаемых в рамках деятельности международных ор‑
ганизаций и форумов (в данном случае — ВТО, ОЭСР, 
G20) с целью формирования общих позиций сторон. 
По сути, подобного рода соглашение может заклады‑
вать базу для дальнейшей экономической интеграции 
в формате ЗСТ.

Что касается последнего, можно выделить три основ‑
ных возможности формирования интеграционной по‑
вестки:

1. Подписание двухстороннего соглашения о ЗСТ 
между ЕАЭС и отдельными‑членами АСЕАН (Малайзи‑
ей, Таиландом, Индонезией, что обусловлено, в частно‑
сти, количественными оценками).
аспекты — согласование проведения переговоров о подписании инвести‑
ционного соглашения ; обмен практиками в сфере государственных заку‑
пок; поддержка переговоров в рамках Доха раунда ВТО; подтверждение 
следованию нормам и правилам ВТО, в том числе, при применении мер 
торговой защиты; стимулирование межбанковского сотрудничества; разви‑
тие сотрудничества по вопросам таможенного сотрудничества; по вопро‑
сам интеллектуальной собственности, в том числе по вопросам борьбы с 
пиратством; по вопросам технических стандартов; в сфере финансов; к 
другим вопросам также относятся деятельность МСП, электронная ком‑
мерция, санитарные и фитосанитарные нормы и.т.д.
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Таблица 2. Процентные изменения ВВП стран 
ЕАЭС как результат введения ЗСТ между ЕАЭС 
и различными странами-членами АСЕАН

Страна АСЕАН РФ Беларусь Казахстан Армения Кыргыз‑
стан

Бруней
SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Индонезия
SR 0,004 0,001 0,001 –0,003 –0,001
LR 0,010 0,004 0,003 –0,004 0,000

Камбоджа
SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Лаос
SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Малайзия
SR 0,006 –0,004 0,002 –0,004 0,000
LR 0,014 0,000 0,004 –0,004 0,000

Филипинны
SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LR 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

Сингапур
SR 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
LR 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000

Таиланд
SR 0,006 –0,003 0,003 –0,004 –0,001
LR 0,016 0,001 0,006 –0,004 0,000

Вьетнам
SR 0,008 0,000 0,001 0,000 0,000
LR 0,019 0,005 0,004 0,000 0,002

2. Подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и 
АСЕАН в целом.

3. Включение России и партнеров по ЕАЭС в перего‑
воры по формированию крупных интеграционных объе‑
динений в регионе, членом которых являются государст‑
ва АСЕАН (ТТП, ВРЭП).

Объективно, можно говорить о том, что многосторон‑
нее региональное и кроссрегиональное сотрудничество 
является важнейшей тенденцией развития процесса ре‑
гионализма в мире и обладает значительным потенциа‑
лом влияния на основные направления регулирования 
внешней торговли и инвестиционного сотрудничест‑

ва. Существенные риски от заключения соглашений, по‑
добных ТТП и ВРЭП, заключаются в гармонизации ря‑
да горизонтальных областей регулирования торговли и 
инвестиций лишь на региональном уровне. Кроме того, 
с учетом новых тенденций развития производственных 
процессов и формирования системы международного 
разделения труда, повышение эффективности функцио‑
нирования цепочек добавленной стоимости (ЦДС) яв‑
ляется важнейшей целью интеграционных процессов. Во 
многом, соглашения типа ТТП и ВРЭП формируются на 
базе существующих ЦДС.

Тем не менее, двусторонне сотрудничество также 
обладает значительным потенциалом, в частности, при 
закреплении партнерских отношений необходимо оце‑
нивать и использовать сравнительные конкурентные 
преимущества российской экономики и возможно‑
сти углубления участия в глобальных цепочках добав‑
ленной стоимости, имеющийся экспортный потенци‑
ал ключевых отраслей экономик России и ее партнеров 
по ЕАЭС,

Можно выделить ряд отраслей, обладающих значи‑
тельными конкурентными преимуществами по сравне‑
нию с мировыми партнерами и потенциалом возможно‑
стей включения в глобальные ЦДС, что, в свою очередь, 
стимулирует дальнейшее конкурентное развитие оте‑
чественных производств. При этом необходимо учи‑
тывать как интересы отраслей‑лидеров, в наибольшей 
степени включенных в ЦДС (химическая промышлен‑
ность, металлургия, машиностроение, производство 
транспортного оборудования), так и отраслей, облада‑
ющих значительным потенциалам роста международной 
конкурентоспособности (производство оптического и 
электрооборудования, деревообрабатывающая промыш‑
ленность).

Источник: составлено 
авторами на базе 

модели GTAP.
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Рисунок 3 - Сравнительные конкурентные преимущества России и стран-партнеров среди 
экономик АСЕАН

Источник: составлено авторами по данным WTO-OECD TiVA Database
Что касается экспортного потенциала, взаимная торговля ЕАЭС и АСЕАН по 

большей части отличается комплементарностью и соответствует международной 
специализации участвующих стран. Перечни товаров, обладающих экспортным 
потенциалом9), включают в себя широкий спектр продукции от кукурузы и соевых бобов, 
природного газа до оборудования для фильтрования и очистки жидкостей и газов, лазеров 
и приборов на их основе. Можно выделить основные товарные группы: продовольствие, 
минеральные продукты, продукцию химической, деревообрабатывающей 
промышленности, металлургии и машиностроения. По данным Евразийской 
Экономической Комиссии (ЕЭК), суммарный объем экспорта стран ЕАЭС 
представленных товаров в направлении выделенных регионов в 2013 г. составил 17,5
млрд. долл. При этом импорт стран АСЕАН данных товаров из ЕАЭС составлял всего 
378,4 млн. долл. (из России – 356,3 млн. долл.). В случае стран АСЕАН, в перечень 
товаров, обладающих экспортным потенциалом вошли 44 позиции, главным образом, 
продукция машиностроения, химической и легкой промышленности. Суммарный объем 
экспорта стран АСЕАН представленных товаров в 2013 г. составил 10,7 млрд. долл. В то 
же самое время в направлении стран ЕАЭС вывозилось данной продукции только на 158,0 
млн. долл. 

При формировании стратегии включения России и ЕАЭС в интеграционные 
процессы в АТР важно верно оценивать переговорный потенциал стран-участниц, 
возможность нахождения общей переговорной базы с целью выработки общих позиций, 
необходимостью скорой либерализации и возможностью завершения переговоров.

Очевидно, что в связи с активным развитием многостороннего сотрудничества в 
регионе присоединение России и партнеров по ЕАЭС к тому или иному интеграционному 
мега-блоку (очевидно – к ВРЭП) целесообразно в долгосрочной перспективе, тем не 
менее, ввиду недавнего вступления России к ВТО и достаточно высоким уровнем 
либерализации, наиболее актуальной стратегией может стать постепенное включение в 
интеграционные процессы в АТР.

Если говорить о конкретных шагах, то в преддверии присоединения к Партнерству 
необходимым условием будет заключение Соглашения о ЗСТ с АСЕАН. В настоящее 
время ЕАЭС завершены переговоры о ЗСТ с Вьетнамом. В зависимости от успеха и 
сложностей имплементации положений соглашения с Вьетнамом можно будет принимать 
решение о распространении либерализации на другие страны АСЕАН. Постепенный и 
выжидающий подход может создать ряд важнейших факторов для упрощения процесса 
                                                             

9) Расчеты проводились по методу Хаусманна и Клингера (концепция дискретного пространства 
продуктов) и впоследствии усовершенствованной А. А. Гнидченко.
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Что касается экспортного потенциала, взаимная тор‑
говля ЕАЭС и АСЕАН по большей части отличается 
комплементарностью и соответствует международной 
специализации участвующих стран. Перечни товаров, 
обладающих экспортным потенциалом 9), включают в се‑
бя широкий спектр продукции от кукурузы и соевых бо‑
бов, природного газа до оборудования для фильтрова‑
ния и очистки жидкостей и газов, лазеров и приборов на 
их основе. Можно выделить основные товарные группы: 
продовольствие, минеральные продукты, продукцию хи‑
мической, деревообрабатывающей промышленности, ме‑
таллургии и машиностроения. По данным Евразийской 
Экономической Комиссии (ЕЭК), суммарный объем эк‑
спорта стран ЕАЭС представленных товаров в направ‑
лении выделенных регионов в 2013  г. составил 17,5 млрд. 
долл. При этом импорт стран АСЕАН данных товаров 
из ЕАЭС составлял всего 378,4 млн. долл. (из России  — 
356,3 млн. долл.). В случае стран АСЕАН, в перечень то‑
варов, обладающих экспортным потенциалом вошли 44 

 9 Расчеты проводились по методу Хаусманна и Клингера (концепция дис‑
кретного пространства продуктов) и впоследствии усовершенствованной 
А. А. Гнидченко.

позиции, главным образом, продукция ма‑
шиностроения, химической и легкой про‑
мышленности. Суммарный объем экспор‑
та стран АСЕАН представленных товаров 
в 2013 г. составил 10,7 млрд. долл. В то же са‑
мое время в направлении стран ЕАЭС вы‑
возилось данной продукции только на 158,0 
млн. долл.

При формировании стратегии включе‑
ния России и ЕАЭС в интеграционные 
процессы в АТР важно верно оценивать 
переговорный потенциал стран‑участниц, 

возможность нахождения общей переговорной базы с 
целью выработки общих позиций, необходимостью ско‑
рой либерализации и возможностью завершения перего‑
воров.

Очевидно, что в связи с активным развитием много‑
стороннего сотрудничества в регионе присоединение 
России и партнеров по ЕАЭС к тому или иному интег‑
рационному мега‑блоку (очевидно — к ВРЭП) целесоо‑
бразно в долгосрочной перспективе, тем не менее, ввиду 
недавнего вступления России к ВТО и достаточно высо‑
ким уровнем либерализации, наиболее актуальной стра‑
тегией может стать постепенное включение в интеграци‑
онные процессы в АТР.

Если говорить о конкретных шагах, то в преддверии 
присоединения к Партнерству необходимым условием 
будет заключение Соглашения о ЗСТ с АСЕАН. В насто‑
ящее время ЕАЭС завершены переговоры о ЗСТ с Вьет‑
намом. В зависимости от успеха и сложностей имплемен‑
тации положений соглашения с Вьетнамом можно будет 
принимать решение о распространении либерализации 
на другие страны АСЕАН. Постепенный и выжидающий 
подход может создать ряд важнейших факторов для упро‑

Рисунок 3. Сравни‑
тельные конкурен‑

тные преимущества 
России и стран-пар-

тнеров среди эконо-
мик АСЕАН. Источник: 

составлено авторами 
по данным WTO-OECD 

TiVA Database.
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щения процесса присоединения к ВРЭП и минимизации 
негативных последствий. Заключение ряда или хотя бы 
одного соглашения о ЗСТ на пространстве ВРЭП, фор‑
мирование позиций по ряду дискуссионных вопросов в 
ВТО, укрепление сотрудничества с ОЭСР и, как вероят‑
ный вариант развития событий, присоединение к каким‑
либо соглашениям с ограниченным числом участников 
(GPA, ITA–2, TISA), 10 может позитивно повлиять не толь‑
ко на снижение мер тарифной защиты, но и на совершен‑
ствование механизма внутреннего регулирования эко‑
номики. В свою очередь, эти преобразования позитивно 
скажутся на формировании переговорной позиции при 
присоединении к ВРЭП и, как результат, достижении бо‑
лее выгодных условий участия в Партнерстве.

При этом, параллельно необходимо наращивать потен‑
циал сотрудничества и межблокового взаимодействия в 
формате ЕАЭС–АСЕАН. Подписание широкого Согла‑
шения о партнерстве и сотрудничестве с упором на эко‑
номическое взаимодействие кажется весьма актуальным. 
Основными механизмами, в данном случае, могут стать: 
создание узкоспециализированных диалогов, работа ко‑
торых будет направлена на гармонизацию отдельных мер 
регулирования; отраслевых групп, формирующих базу 
для промышленного сотрудничества; обмен опытом и 
повышение уровня транспарентности. Основными на‑
правлениями сотрудничества могут стать:

— оценка возможностей либерализации;
 10 Соглашения ВТО с ограниченным числом участников Government Pro‑
curement Agreement, Information Technology Agreement, Trade in Services 
Agreement.

— оценка возможностей содействия торговли и регу‑
ляторной гармонизации;

— оценка возможностей сотрудничества и промыш‑
ленной кооперации.

Подобные меры нацелены на формирование базы для 
постепенной либерализации и дальнейшего формиро‑
вания ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в формате глубоко‑
го всеобъемлющего соглашения, отвечающего современ‑
ным мировым стандартам.

Таким образом, наиболее актуальной стратегией ви‑
дится постепенная либерализация торговли и инвести‑
ций путем подписания соглашений о ЗСТ между ЕАЭС 
и отдельными членами АСЕАН (Индонезией, Малайзи‑
ей, Таиландом  — сотрудничество именно с этими стра‑
нами обладает наибольшим экономическим потенциа‑
лом). Одновременно с этим, необходима активизация 
процесса по подписанию широкого Соглашения о пар‑
тнерстве и сотрудничестве в формате ЕАЭС‑АСЕАН с 
упором на экономическую составляющую. Параллель‑
ное развитие данных процессов даст возможность фор‑
мированию базы для постепенной либерализации и даль‑
нейшего формирования ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в 
формате глубокого всеобъемлющего соглашения, отве‑
чающего современным мировым стандартам. В дальней‑
шем обеспечение режима свободной торговли на уров‑
не ЕАЭС‑АСЕАН может стать базой для подключения 
членов ЕАЭС к формату ВРЭП и активному включению 
России и партнеров по ЕАЭС к ключевым интеграцион‑
ным процессам в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.
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научный сотруд-
ник Всероссийской 
Академии Внешней 
торговли.

Эволюция Расширенной 
туманганской инициативы 
и приоритетные области 
для сотрудничества с АТЭС
Расширенная Туманганская Инициатива для России может стать одним 
из ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития 
и экономического процветания для всего региона Северо-Восточной 
Азии в целом, и для российского Дальнего Востока в частности.
Евгений Гущин

Дальний Восток имеет важное историческое, 
экономическое, геополитическое и культурное зна‑

чение для России. Однако удаленность от Европейской 
части страны, где сконцентрирована основная часть по‑
литической и экономической жизни России, а также 
высокая степень централизованности при управлении 
регионами мешают устойчивому экономическому раз‑
витию данных территорий. Поэтому развитие взаимо‑

выгодных партнерских связей и плодотворного между‑
народного сотрудничества с соседями по региону (где 
присутствуют такие экономически сильные страны, как 
Япония, Китай, Республика Корея) имеет важное значе‑
ние для будущего российского Дальнего Востока.

Расширенная туманганская инициатива (РТИ)  — 
международная площадка, в рамках которой Россия, Ки‑
тай, Республика Корея и Монголия решают вопросы 
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Гущин Евгений
Младший научный сотрудник 

Всероссийской Академии Внешней торговли

Эволюция Расширенной туманганской инициативы и приоритетные области для 
сотрудничества с АТЭС

Расширенная Туманганская Инициатива для России может стать одним из 
ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития и экономического 
процветания для всего региона Северо-Восточной Азии в целом, и для российского 
Дальнего Востока в частности. 

Дальний Восток имеет важное историческое, экономическое, геополитическое и 
культурное значение для России. Однако удаленность от Европейской части страны, где 
сконцентрирована основная часть политической и экономической жизни России, а также 
высокая степень централизованности при управлении регионами мешают устойчивому 
экономическому развитию данных территорий. Поэтому развитие взаимовыгодных 
партнерских связей и плодотворного международного сотрудничества с соседями по 
региону (где присутствуют такие экономически сильные страны, как Япония, Китай, 
Республика Корея) имеет важное значение для будущего российского Дальнего Востока.

Расширенная туманганская инициатива (РТИ) – международная площадка, в 
рамках которой Россия, Китай, Республика Корея и Монголия решают вопросы развития 
района реки Туманная и региона Северо-Восточной Азии в целом (см. рисунок 1).
Основными вопросами, по которым ведется сотрудничество в рамках РТИ сегодня, 
являются транспорт, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и охрана окружающей 
среды (создаются механизмы для развития сотрудничества в сельском хозяйстве). Главная 
цель объединения – устойчивое экономическое развитие в Северо-Восточной Азии. За 
более чем 20 лет своего существования проект развития в районе реки Туманная 
претерпел серьезные изменения.

Рисунок 1 – Карта районов Северо-Восточной Азии, вовлеченных в работу РТИ

Источник: Weina Wang “Regional Economic Cooperation in Northeast Asia under the 
Great Tumen Initiative” (presentation) // GTI Secretariat. URL: 
http://www.unescap.org/sites/default/files/Session3_Wang_Regional_Economic_Cooperation_0.
pdf.

В 2016 г. с трансформацией юридического статуса РТИ начнется новый этап 
развития объединения. Данная трансформация будет способствовать повышению роли 
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развития района реки Туманная и региона Северо‑Вос‑
точной Азии в целом (см. рисунок 1). Основными вопро‑
сами, по которым ведется сотрудничество в рамках РТИ 
сегодня, являются транспорт, энергетика, торговля и ин‑
вестиции, туризм и охрана окружающей среды (создают‑
ся механизмы для развития сотрудничества в сельском 
хозяйстве). Главная цель объединения  — устойчивое 
экономическое развитие в Северо‑Восточной Азии. За 
более чем 20 лет своего существования проект развития 
в районе реки Туманная претерпел серьезные изменения.

В 2016 г. с трансформацией юридического статуса РТИ 
начнется новый этап развития объединения. Данная 
трансформация будет способствовать повышению роли 
РТИ в регионе, а также некоторой переформулировке ее 
задач, расширению повестки дня. В связи с этим ожида‑
ется пересмотр политики стран‑членов в рамках объеди‑
нения, с учетом новых возможностей для расширения и 
углубления сотрудничества, а также повышения эффек‑

тивности работы РТИ. В том числе, через развитие со‑
трудничества и обмена опытом между РТИ и АТЭС.

РТИ для России может стать одним из ключевых ин‑
струментов обеспечения устойчивого развития и эко‑
номического процветания для всего региона Северо‑
Восточной Азии в целом, и для российского Дальнего 
Востока в частности.

История и планы развития РТИ
Расширенная туманганская инициатива была создана на 
базе «Программы развития зоны района реки Туман‑
ной» (ПРРТ), которая являлась одним из приоритетных 
проектов региональной программы помощи странам Се‑
веро‑Восточной Азии (КНДР, КНР, Монголия и Респуб‑
лика Корея) Программы развития ООН.

Миссия РТИ заключается в укреплении сотрудниче‑
ства, ускорении экономического роста и обеспечении 
устойчивого развития в Северо‑Восточной Азии.

«Программа развития района реки Туманная» была 
официально запущена в сентябре 1993 года. Основной це‑
лью на этом этапе было создание совместной специаль‑
ной экономической зоны на территории Китая, России 
и КНДР. На первом этапе развития Проекта «Туманган» 
в 1993 – 1996  гг. была подготовлена стратегия региональ‑
ного развития ПРООН, которая определила направле‑
ние и рамки развития Проекта, а также заложила его ин‑
ституциональную основу. Работа Проекта «Туманган» 
полностью финансировалась за счет средств ПРООН. В 
1997 – 2000 гг. Проект испытывал серьезные трудности с 
финансированием из‑за вступления в силу новых усло‑
вий политики ПРООН, которые противоречили интере‑
сам стран‑участниц, так как предполагали финансирова‑
ние только региональных проектов (исключая проекты 
«местного» уровня). Начиная с 2001  г. происходило по‑

Рисунок 1. Карта 
районов Северо‑Вос‑

точной Азии, вовле‑
ченных в работу РТИ. 
Источник: Weina Wang 

“Regional Economic 
Cooperation in North-

east Asia under the 
Great Tumen Initiative” 

(presentation) // GTI 
Secretariat. 
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степенное снижение доли ПРООН в финансировании 
Проекта «Туманган» со 100 % в 2001  г. до 0 % в 2006  г. 1 
В  результате обязанность по финансированию деятель‑
ности Проекта целиком перешла к странам‑членам. Но 
из‑за переходного периода Проект снова пострадал от 
ограниченности финансовых ресурсов, которая вместе с 
отсутствием сильного руководства привела к тому, что к 
2005 г. ни одна из поставленных целей так и не была пол‑
ностью достигнута.

Кардинальные изменения затронули Проект «Туман‑
ган» в 2005  г., когда были приняты Чанчуньские дого‑
воренности. В рамках данных договоренностей пред‑
усматривалось продление на 10  лет действия базовых 
соглашений, принятых в рамках проекта «Туманган», а 
сама Программа была переименована в Расширенную ту‑
манганскую инициативу (РТИ). Среди основных задач 
инициативы устанавливалось дальнейшее углубление со‑
трудничества в СВА и, в частности, в районе реки Туман‑
ная с целью стимулирования экономического развития 
региона. Однако мировой финансовый кризис 2008  г., в 
той или иной мере затронувший все участвующие в про‑
екте экономики, не мог не оказать негативное влияние на 
деятельность проекта, который долгое время не приносил 
видимых результатов и не являлся приоритетным для ру‑
ководства стран‑участниц. В результате, встречи, прово‑
димые в рамках РТИ приобрели рутинный характер, а ка‑
кие‑либо прорывные проекты перестали обсуждаться и 
реализовываться. Все это дополнилось выходом из Ини‑
циативы одного из ключевых участников в лице КНДР, 
вызванным обострением ситуации на Корейском полу‑
острове в связи с политикой северокорейских властей и 
 1 Strategic Review on Greater Tumen Initiative. Final Report. 19 September 
2011. Greater Tumen Initiative. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://tumenprogramme.org/UploadFiles/pdf/Strategic%20review%20
report%202011.pdf.

последовавшими санкциями со стороны Совета Безопа‑
сности ООН, в результате чего реализация ряда проектов 
в рамках РТИ стала невозможной. Несмотря на все труд‑
ности, страны‑члены РТИ не отказались от идеи сотруд‑
ничества в рамках РТИ и в последние годы заметно ак‑
тивизировали свою работу в объединении. Существуют 
объективные предпосылки для наращивания дальнейшего 
взаимодействия в регионе, среди которых стоит выделить:
QQ развитие институциональной структуры РТИ: созда‑

ние главного регулирующего межправительственного 
органа, секретариата, включение в иерархию националь‑
ных координаторов, разделение полномочий по отрасле‑
вым подразделениям, организация взаимодействия со 
специализированными партнерами;
QQ рост уверенности, расширение полномочий и обяза‑

тельств стран‑членов как в политическом, так и в финан‑
совом аспектах совместной деятельности;
QQ успешная реализация ряда проектов по приоритетным 

направлениям сотрудничества;
QQ увеличение значимости стратегической составляющей 

деятельности и планирования в РТИ;
QQ расширение и диверсификация источников финанси‑

рования (национальные взносы, Ассоциация экспортно‑
импортных банков стран‑членов, привлечение средств 
частных инвесторов, иностранные инвесторы);
QQ развитие взаимодействия на местном уровне, между 

региональными властями сопредельных территорий в 
РТИ. 2

Ключевым направлением для сотрудничества в РТИ 
является транспорт. В рамках РТИ к 2000  г. была ре‑
ализована модернизация железной дороги Махалино 
(Россия)  — Хуньчунь (Китай). В январе‑октябре 2014  г. 
 2 GTI. Overview. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://tumenprogramme.org/?list‑1524.html. — Загл. с экрана.
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за 10  месяцев через железнодорожные погранперехо‑
ды было перевезено 6 млн 577 тыс. экспортных грузов, 
0,5  млн  т было экспортировано в Китай через участок 
Махалино  — Хуньчунь. Объемы перевозимого груза за 
указанный период стали рекордными. 3 В сентябре 2013 г. 
была официально запущена железная дорога Раджин 
(КНДР) – Хасан (Россия), следующим этапом реализа‑
ции этого проекта должна стать модернизация североко‑
рейского порта Раджин. Успешное завершение работы по 
проекту будет способствовать продвижению в более ам‑
бициозном проекте соединения российской Транссибир‑
ской железной дороги и Транскорейской железнодорож‑
ной магистрали. 4

В области энергетики на сегодняшний день в рамках 
РТИ идет проект «Наращивание потенциала в энерге‑
тике: политика и перспективы регионального энергети‑
ческого сотрудничества», который нацелен на привлече‑
ние внимания и усилий политических кругов, компаний и 
других заинтересованных сторон к региональному энер‑
гетическому сотрудничеству в рамках РТИ, повышение 
их осведомленности об имеющихся сферах общих инте‑
ресов и возможностей получения взаимных выгод в рам‑
ках конкретных проектов. 5

Одним из практических результатов сотрудничества 
членов РТИ в направлении содействия торговле стала 
поддержка инициатив российской стороны, связанных с 
упрощением торговых процедур, обменом таможенной 

 3 Переход Махалино—Хуньчунь установил рекорд по экспорту // Ком‑
мерсант, 5 ноября 2014. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/2603625. — Загл. с экрана.
 4 Rajin‑Khasan Railway & Port Study Project. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://tumenprogramme.org/?info‑700‑1.html. — Загл. 
с экрана.
 5 Capacity Building Training on Energy: Policies and Prospects for Regional 
Energy Cooperation. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://asprms2.east.net/lzj/tmmsc/?info‑608‑1.html. — Загл. с экрана.

информацией, взаимным признанием результатов тамо‑
женного контроля стран региона. Данные предложения 
были поддержаны партнерами России и должны быть ре‑
ализованы в ближайшее время. 6

В сфере туризма в 2013 г. было завершено масштабное 
и детальное маркетинговое исследование возможностей 
туристической отрасли в границах РТР «Международ‑
ные туристические маршруты». Кроме того, в 2015  г. 
стало известно о решении России, Китая и КНДР со‑
здать безвизовую и беспошлинную приграничную зо‑
ну для туристов площадью 30  км2 (по  10  км2 от каждой 
из стран, участвующих в проекте). Развитие сотрудни‑
чества в области туризма в рамках РТИ имеет для Рос‑
сия важное значение, так как доля туристов из Китая и 
Республики Корея выросла с 8 % в 2007 г. до 19 % в 2014 г. 
(см.  таблицу 1).
Таблица 1. Количество прибывших граждан 
Китая и Республики Корея на территорию 
России с целью туризма в 2007 – 2014 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

всего 2213597 2295074 2100601 2133869 2335977 2570469 2664782 2583079
из Китая 129749 127155 115870 158061 234127 343357 372314 409817
из РК 48825 47343 35200 42573 46991 48425 52114 82494
Доля 
Китая 
и РК

8,07 % 7,60 % 7,19 % 9,40 % 12,03 % 15,24 % 15,93 % 19,06 %

Несмотря на большие трудности на начальном эта‑
пе реализации Проекта «Туманган», в начале 2010‑х гг. 
наблюдается активизация деятельности объединения. В 
2014 г. к основными направлениям сотрудничества в рам‑
ках РТИ (транспорт, энергетика, торговля и инвестиции, 

 6 Граница на доверии // Коммерсант, 21 ноября 2014. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/2614820. — Загл. с экрана.

Источник: Федераль-
ное агентство по 
туризму России. [Элек-
тронный ресурс] — 
Режим доступа: http://
www.russiatour-
ism.ru/contents/
statistika/statis-
ticheskie-pokazate-
li-vzaimnykh-poez-
dok-grazhdan-rossi-
yskoy-federatsii-i-
grazhdan-inostran-
nykh-gosudarstv/
kolichestvo-prib-
yvshikh-grazhdan-
inostrannykh-gosu-
darstv-na-territoriyu-
rossiyskoy-federatsii/.

57

http://www.kommersant.ru/doc/2603625
http://tumenprogramme.org/?info-700-1.html
http://asprms2.east.net/lzj/tmmsc/?info-608-1.html
http://www.kommersant.ru/doc/2614820


Издание Российского центра исследований АТЭС № 2 . НОЯБРЬ . 20 15

ЕВГЕНИЙ ГУЩИН . ЭВОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОЙ ТУМАНГАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АТЭС

туризм и окружающая среда) добавилось взаимодей‑
ствие в сельском хозяйстве, были созданы Ассоциация 
экспортно‑импортных банков стран Северо‑Восточной 
Азии, Сеть научно‑исследовательских институтов РТИ, 
началось сотрудничество на уровне торгово‑промыш‑
ленных палат стран‑членов РТИ.

На 2016 г. запланирована трансформация РТИ как ре‑
гиональной площадки взаимодействия в СВА в самосто‑
ятельную международную организацию, независимую 
от ООН. Данное событие может привести к повыше‑
нию уровня политического участия стран‑членов в РТИ, 
а также к расширению и углублению экономического со‑
трудничества в рамках объединения.

РТИ и АТЭС
Расширение сотрудничества между РТИ и АТЭС пред‑
ставляется логичным направлением развития РТИ, так 
как многие члены РТИ (Россия, Китай, Республика Ко‑
рея) являются одновременно членами АТЭС, и потому 
что данные объединения преследуют схожие цели.

Традиционно центральным элементом повестки АТЭС 
является региональная экономическая интеграция и ли‑
берализация торговли и инвестиций. Однако в последние 
годы большой пласт работы лежит также в таких облас‑
тях, как комплексная взаимосвязанность и инвестиции.

Одним из центральных элементов деятельности АТЭС 
в последние годы стал вопрос повышения уровня вза‑
имосвязанности региона. В рамках АТЭС выделяется 
три измерения взаимосвязанности: физическая, инсти‑
туциональная и взаимосвязанность между людьми. Ка‑
ждое из данных измерений соответствует отдельным 
направлениям сотрудничества в РТИ: физическая взаи‑
мосвязанность  — энергетика и транспорт, институци‑
ональная  — торговля и инвестиции, взаимосвязанность 

между людьми — туризм. Таким образом, в рамках РТИ 
возможно использование некоторых результатов рабо‑
ты АТЭС, которые соответствуют интересам развития 
стран СВА. Например, при внедрении систем «единого 
окна», так как работы по данному направлению ведутся 
как в рамках АТЭС, так и в рамках РТИ.

Важно, чтобы деятельность РТИ не противоречила ра‑
боте АТЭС и не копировала ее, а дополняла. Например, в 
рамках РТИ возможна реализация отдельных проектов, 
которые соответствуют интересам стран‑членов РТИ 
и способствуют выполнению Плана действий АТЭС по 
взаимосвязанности на период 2015 – 2025 гг. 7

Кроме того, в АТЭС ведется активная работа по разви‑
тию сотрудничества в таких областях, в которых страны 
РТИ пока не добились существенных успехов. В первую 
очередь это касается сотрудничества в области ИКТ и элек‑
тронной торговли, развития механизмов государственно‑
частного партнерства и цепочек поставок. Странам РТИ 
необходимо внимательно изучить опыт АТЭС по запуску 
Пилотного центра государственно‑частного партнерства 
в Индонезии. 8 Вопросы финансирования деятельности яв‑
ляются ключевыми в РТИ, а более активное привлечение 
частных инвестиций в проектную деятельность РТИ вме‑
сте с упрощением процедур торговли и повышением инве‑
стиционной привлекательности региона являются важны‑
ми предпосылками достижения целей РТИ.

Для повышения эффективности работы РТИ необхо‑
димо использование некоторых результатов сотрудниче‑
 7 APEC Connectivity Blueprint for 2015 – 2025 // APEC Leaders’ Declara‑
tions. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://m.apec.org/Meeting‑
Papers/Leaders‑Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexd.aspx
 8 Indonesia Becomes Home to APEC’s Public Private Partnership Pilot Proj‑
ect // Indonesia Investments, 21 September 2013. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.indonesia-investments.com/news/
todays-headlines/indonesia-becomes-home-to-apecs-public-private-
partnership-pilot-project/item1126.
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ства в рамках АТЭС. Например, в рамках АТЭС с 1997 г. 
работают Деловые карточки путешественника АТЭС 
(APEC Business Travel Card  — ABTC), которые облег‑
чают деловые поездки между странами АТЭС. К 2008  г. 
было выпущено более 34 тысяч карт (активнее всех ими 
пользовались австралийцы  — на них пришлось почти 
40 % выпущенных карт). 9 Россия стала полноправным 
участником системы применения данных карт с 1  июня 
2013  г. Согласно исследованию, проведенному Подразде‑
лением АТЭС по поддержке политики, в период между 
мартом‑июлем 2010  г. и мартом‑июлем 2011  г. держатели 
карт сэкономили 3,7 млн в виде транзакционных издер‑
жек, а также на 62 413 часов меньше стояли в очередях на 
пунктах прохождения иммиграционного контроля. Ис‑
пользование данных карт АТЭС в деловых поездках меж‑
ду тремя участницами РТИ (Россией, Китаем и Респуб‑
ликой Корея) способствует развитию деловых связей 
между странами. Было бы целесообразно предложить 
экономикам АТЭС включить Монголию в программу 
действия данных карт.

С точки зрения потенциального влияния повестки 
АТЭС по направлениям сотрудничества в рамках РТИ, 
то количество и глубина рассматриваемых в АТЭС во‑
просов значительны, и могут во многом послужить осно‑
вой для формирования повестки РТИ. Например, в тех 
направлениях, по которым в рамках РТИ уже ведется ра‑
бота (транспорт, энергетика, торговля и инвестиции, ту‑
ризм), есть возможность рассмотреть лучшие практи‑
ки в техническом исполнении и реализации инициатив 
АТЭС. Вместе с тем, принципиально важно не дублиро‑
вать повестку АТЭС, так как члены РТИ, за исключе‑
 9 APEC Business Travel Card // APEC Official Website, Date of Access: 5 
March 2015. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Business-
Resources/APEC-Business-Travel-Card.aspx.

нием Монголии, являются также членами АТЭС. Учиты‑
вая наличие более узкого круга интересов в рамках 
РТИ представляется целесообразным выделить отдель‑
ные ключевые направления сотрудничества (которые 
могут дополнять те, что есть в АТЭС) и сосредоточить‑
ся на специфических и технических инициативах, усиле‑
нии взаимодействия органов исполнительной власти чле‑
нов РТИ.

Помимо углубления спецификации существующих на‑
правлений работы возможен также перенос отдельных 
направлений работы АТЭС, отсутствующих на данный 
момент в РТИ, в плоскость работы Инициативы. Здесь 
примером могут служить, в первую очередь, направления, 
так или иначе связанные с уже существующими  — это 
усиление комплексной взаимосвязанности и развитие 
цепочек поставок. Оба направления учитывают развитие 
более узких инициатив, в том числе, в сфере транспорта, 
энергетики и туризма, однако синтезируют и углубляют 
такое сотрудничество. Например, китайская инициати‑
ва по внедрению электронных портов, 10 предложенная в 
рамках развития цепочек поставок в АТЭС, может быть 
реализована в РТИ при осуществлении модернизации 
портов Раджин (КНДР) и Зарубино (Россия).

Таким образом, тесное взаимодействие с АТЭС для 
РТИ после превращения в самостоятельную междуна‑
родную организацию должно стать одним из приори‑
тетов деятельности. Данные структуры имеют схожие 
цели и задачи, и в рамках РТИ возможна реализация 
некоторых программ АТЭС с учетом интересов стран 
СВА. РТИ необходимо использовать успешный опыт со‑
трудничества в рамках АТЭС.
 10 Introduction of China E‑Port // APEC Single Window Working Group 
Capacity Building Workshop 4, 6 – 8 April 2009. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://mddb.apec.org/documents/2009/SCCP/SWWG‑
WKSP4/09_sccp_swwg_wksp4_010.pdf.
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