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Регион АТЭС сегодня — это практически 60% мирового ВВП и 48% мировой тор-
говли. Значительная часть экономик-членов АТЭС (Китай, Республика Корея, США, 
Япония, ряд стран-членов АСЕАН) являются ключевыми торгово-экономическими 
партнерами России. Торговая статистика показывает, что всего на регион АТЭС при-
ходится 28% российского экспорта. В свою очередь доля импорта достигает 25%. 

АТЭС — одна из немногих площадок, где происходит диалог между развитыми 
и развивающимися странами по сугубо экономическим вопросам. Повестка фору-
ма традиционно не касалась политики, что давало возможность избегать серьез-
ных столкновений. По вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества 
на протяжении почти тридцати лет экономикам АТЭС удавалось договориться. 
Решения, принимаемые в АТЭС, не имеют обязательного характера. Благодаря 
данной особенности, форум зачастую выступает инкубатором идей по наиболее 
сложным вопросам международной повестки. 

Ключевой ориентир работы АТЭС — Богорские цели — был закреплен в 1994 г. 
В Богорской декларации лидеры экономик-участниц форума объявили о своей 
общей приверженности идее и цели достижения свободной и открытой торговли 
и инвестиционного сотрудничества в АТР к 2010 г. развитыми и к 2020 г. развива-
ющимися экономиками. 

На сегодняшний день можно констатировать только частичную реализацию це-
лей Богора, что связано как с последними изменениями в развитии междуна-
родной экономической системы, текущей конъюнктурой, так и с амбициозностью 
поставленных целей. Накапливание противоречий между сторонами достигло 
пика на саммите АТЭС 2018 г. в Папуа-Новой Гвинее. Впервые за историю форума 
не была согласована декларация лидеров экономик АТЭС. Причиной тому — кон-
фронтация крупнейших экономических держав в отношении перспектив разви-
тия многосторонней торговой системы.

Саммит АТЭС, состоявшийся 17 ноября 2018 г. в Папуа-Новой Гвинее, стал для 
России юбилейным, а 2018 год ознаменован двадцатилетием работы в форуме. 
На протяжении последних двух десятилетий России удалось реализовать на пло-
щадке АТЭС значительное число инициатив и проектов. 2018 г. не стал исключени-
ем — его можно считать весьма успешным для нашей страны. Россия стала автором 
двух стратегических документов по регулированию новых технологических рынков 

Резюме
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и развитию международной кооперации между инновационными кластерами. От-
дельное внимание было уделено вопросам торговли — экономики АТЭС одобрили 
две новые российские инициативы по повышению транспаретности регулирова-
ния, а также изучению положений торговых соглашений, связанных с вопросами 
экологии. 

Вдобавок к новым российским инициативам, продолжается реализация действую-
щих. Уже третий год подряд продолжает проводиться конкурс женщин-предприни-
мательниц, в 2018 г. — в рамках форума «Женщины и экономика». 

В поддержку комплексной российской инициативы, эксперты АТЭС подготовили 
исследование по развитию удаленных территорий экономик-участниц форума, где 
были подробно рассмотрены проблемы развития и даны рекомендации по инте-
грации удаленных территорий в общую экономическую систему членов АТЭС. Дан-
ная работа развивается в поддержку формируемой на текущий момент Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации.

С учетом того, что в 2020 г. истекает срок действия Богорских целей, перед эконо-
миками АТЭС стоит задача сформировать дальнейшую комплексную повестку ра-
боты форума, установить новые задачи и цели, с одной стороны, продолжающие 
работу последних лет, с другой стороны – имеющие практически ориентированный 
и реалистичный для выполнения характер. 

При формировании повестки АТЭС после 2020 г. необходимо учитывать теку-
щие риски и возможности современной мировой экономики, избегать прямой 
конфронтации между отдельными экономиками-членами. Повестка АТЭС после 
2020 г. должна иметь сбалансированный характер, предполагать реализацию все-
го комплекса задач социально-экономического развития региона. Несмотря на 
традиционный приоритет торгово-экономической повестки, задачи АТЭС после 
2020 г. должны включать более широкий спектр вопросов, в том числе проблема-
тику сбалансированного, безопасного, инновационного и инклюзивного развития. 
Отдельное внимание должно быть уделено вопросам развития Цифровой эконо-
мики. 

Предложения России в АТЭС после 2020 г. должны базироваться на приоритетах 
и задачах российской внутренней повестки, в первую очередь, получивших отра-
жение в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 г.», а также приоритетов развития 
Евразийского экономического союза. Солидная база для сотрудничества уже зало-
жена в реализуемых на протяжении 20 лет работы инициативах и проектах России 
в АТЭС. 
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Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) образо-
ван в ноябре 1989 г. Участниками являются 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР)1. Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества (СТЭС), Форум 
островных государств Тихого океана (ФОТО). 

Секретариат АТЭС находится в Сингапуре. С 2013 г. исполнительным директо-
ром Секретариата АТЭС является представитель Новой Зеландии — Алан Боллард. 
В 2019 г. в должность исполнительного директора вступит представитель Малайзии, 
д-р Ребекка Фатима Ста Мария.

В АТЭС существует институт председателя (традиционно экономика-хозяйка сам-
мита), действующий на ротационной основе. В 2018 г. председатель в АТЭС – Па-
пуа – Новая Гвинея, в 2019 г. – Чили, в 2020 г. – Малайзия. Экономика-председатель 
определяет приоритетные направления работы форума на период своего предсе-
дательства.

Ежегодно проводятся саммиты глав государств и правительств (в период сентябрь – 
ноябрь), совместные встречи министров иностранных дел и министров торговли 

1   С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС территорий (Китайский Тайбэй, Гонконг), в форуме принято 
называть его членов «экономиками»: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китайский Тайбэй, КНР, 
Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Фи-
липпины, Чили и Япония. В 1998 г. одновременно с вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу принято решение 
о введении моратория на дальнейшее расширение членского состава форума. Заинтересованность в присоединении 
к форуму АТЭС проявляют Гватемала, Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, 
Шри-Ланка и Эквадор.

О форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество»
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(накануне саммита), встречи министров торговли (как правило, в мае). В течение 
года также проводятся отраслевые министерские встречи, заседания рабочих орга-
нов форума, совещания старших должностных лиц АТЭС. Все решения принимают-
ся на основе консенсуса.

Важно понимать, что структура АТЭС предполагает тщательную проработку всех во-
просов повестки на техническом уровне в течение всего года. Лишь после этого ре-
шения выносятся на обсуждение в рамках заключительных встреч высокого уров-
ня. Проблематикой конкретных направлений взаимодействия в АТЭС занимаются 
около 50 рабочих органов (комитеты, подкомитеты, рабочие группы и др.) 

В рамках форума действует Деловойконсультативный совет АТЭС, играющий ре-
шающую роль в продвижении интересов бизнеса и формирующий рекомендации 
к саммиту АТЭС.

СAММИТ ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИК АТЭС
(APEC ECONOMIC LEADERS’ MEETING AELM)

ДЕЛОВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
СОВЕТ АТЭС (ДКС)

(APEC Business Advisory
Council, ABAC)

Разрабатывает рекомендации
для Саммита лидеров экономик АТЭС СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (СДЛ)
(Senior Officials’
Meeting, SOM)

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ
ЭКОТЕК

(SOM Steering Committee
on ECOTECH, SCE)

КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ
И ИНВЕСТИЦИЯМ

(Committee on Trade
& Investment, CTI)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ

(Econimic Committee, EC)

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
И УПРАВЛЕНИЮ

(Budget & Managment
Committe, BMC)

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

И МИНИСТРОВ ТОРГОВЛИ АТЭС
(APEC Ministrial Meeting AMM)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ ПРИ СДЛ

(Special Task Groups, STG)

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
(Working Groups, WG)

СЕКРЕТАРИАТ АТЭС
(APEC Secretariat)

СОВЕЩАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ
МИНИСТРОВ АТЭС

(APEC Sectorial
Ministerial Meeting)

Рисунок 1 – Организационная структура работы форума АТЭС
Источник: составлено авторами.
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Комитет по торговле и инвестициям и подотчетные ему группы осуществляют рабо-
ту в следующих сферах: доступ на рынок товаров (в том числе в отдельных отрас-
лях), торговля услугами, инвестиционное сотрудничество, свободное трансгранич-
ное перемещение физических лиц, электронная коммерция и цифровая торговля, 
защита прав интеллектуальной собственности, таможенные процедуры, стандарты 
и соответствие и т. д. [1].

Руководящий комитет старших должностных лиц (СДЛ) по ЭКОТЕК (экономическо-
му и техническому сотрудничеству) и подотчетные ему группы укрепляют сотрудни-
чество по следующим направлениям: энергетика, океаны и рыболовство, развитие 
малых и средних предприятий, транспорт, туризм, развитие человеческого потенци-
ала, информационно-телекоммуникационные технологии, здравоохранение, техно-
логическое сотрудничество в области сельского хозяйства, готовность к чрезвычай-
ным ситуациям, борьба с коррупцией и обеспечение прозрачности в деятельности 
государственных органов, борьба с терроризмом, горнодобывающая промышлен-
ность и металлургия, нелегальная вырубка лесов, наука, технологии и инновации, 
женщины в экономике и социально-экономическая интеграция людей с ограничен-
ными возможностями [2].

Экономический комитет занимается продвижением структурных реформ, лучших 
практик регулирования, мер, способствующих облегчению ведения бизнеса. Коми-
тет рассматривает вопросы формирования политики, способствующей развитию 
конкуренции, проводит анализ состояния нормативно-правовой базы экономик ре-
гиона в различных отраслях с целью снижения административных и структурных 
барьеров [3].  В 2018 г. Экономический комитет принял активное участие в разви-
тии «цифровой» повестки АТЭС.

Комитет по бюджету и управлению вырабатывает рекомендации по структуре бюд-
жета, составляет обоснование финансирования проектов АТЭС, осуществляет мони-
торинг деятельности комитетов и рабочих групп, предоставляет отчеты об их эф-
фективности старшим должностным лицам.

В целях оказания аналитической поддержки работе по вопросам повестки дня 
АТЭС в рамках Секретариата действует Отдел стратегического планирования.

АТЭС имеет консультативный статус. Основная цель АТЭС – это обеспечение все-
объемлющего и устойчивого экономического роста в АТР и создание в перспективе 
Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). Для достижения ука-
занных целей в АТЭС ведется активная работа по следующим направлениям:

• выработка согласованных региональных принципов ведения торговли, инвести-
ционной и финансовой деятельности, экономического и технического сотрудни-
чества;

• укрепление многосторонней торговой системы;
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• увеличение степени либерализации торговли и инвестиций в АТР;

• усиление и развитие частного сектора, использование принципов свободного 
рынка для увеличения преимуществ регионального сотрудничества.

АТЭС – это уникальная площадка для дискуссии между развитыми и развивающи-
мися экономиками, англосаксонским и азиатским блоками. Зачастую, с точки зре-
ния авторов доклада, причастность к той или иной неформальной коалиции ощу-
щается в рамках переговоров по приоритетным вопросам повестки. Тем не менее, 
АТЭС сохраняет роль площадки для дискуссии вне политики.

Помимо выработки деклараций лидеров и министров, формирования общих ини-
циатив и стратегий развития, АТЭС ведет активную проектную деятельность по всем 
направлениям. Проектная деятельность финансируется как из средств специализи-
рованных фондов АТЭС, так и за счет средств экономик-инициаторов. Работа ве-
дется согласно правилам Руководства АТЭС по ведению проектной деятельности 
[4]. Формат проектов самый разнообразный – от мероприятий по обмену лучшими 
практиками в той или иной сфере до запуска пилотных проектов с целью тестиро-
вания новых идей или технологий. Проектные заявки согласовываются с куриру-
ющими ведомствами в экономиках АТЭС, затем направляются в соответствующие 
рабочие группы форума, после чего решение о выделении финансирования при-
нимается на уровне Комитета по Бюджету и управлению. Проектные сессии прово-
дятся два раза в год [5].

За годы своего существования АТЭС показал себя эффективной площадкой и ин-
струментом для укрепления сотрудничества экономик-участниц по широкому 
кругу вопросов экономической повестки,  в том числе на основе обмена инфор-

США
Австралия

Новая Зеландия
Канада

Англосаксонский блок
+ Япония

Ведущие азиатские
игроки

«Азиатские
тигры»

АСЕАН Южноамериканские
экономики

Китай
Россия

Гонконг
Тайбэй

Тайланд
Малайзия
Индонезия

Вьетнам
Бруней

Филиппины

Чили
Перу

Мексика

Попуа-
Новая
Гвинея

СингапурРеспублика
Корея

Япония

Рисунок 2 – Переговорные «коалиции» в АТЭС
Источник: составлено авторами.
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мацией и опытом представителей органов государственной власти, бизнеса и на-
учных кругов региона. АТЭС позволяет всем своим участникам получить возмож-
ность значительно расширить сеть контактов, опробовать те или иные технологии 
и идеи в сотрудничестве с заинтересованными партнерами, укрепить двухсторон-
ние отношения между экономиками-участницами (через организацию двухсторон-
них встреч) «на полях» форума и информировать участников о последних государ-
ственных, научных достижениях и инновациях в сфере бизнеса.  

Россия вошла в состав АТЭС в 1998 г.. Наиболее активная деятельность началась 
с 2010 г. в рамках подготовки к председательству АТЭС в 2012 г. С тех пор Россия 
инициировала и провела более 50 проектов, предложила ряд крупных инициатив. 
Россия стала активным участником переговоров по всем ключевым аспектам ра-
боты АТЭС, в том числе по наиболее актуальным тематикам в развитии торговли 
и инвестиционного сотрудничества, цифровой экономики и электронной коммер-
ции, структурным реформам, устойчивому, инклюзивному, инновационному и безо-
пасному росту и другим направлениям работы. 
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О форуме «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество»

1.  Экономическая ситуация в АТР
и тенденции ее развития
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

До недавнего времени снижение темпов экономического роста в странах с форми-
рующимся рынком и развивающихся странах вместе с незначительным ростом раз-
витых экономик обуславливали снижение показателей роста мировой экономики. 

Мировая и региональная экономики столкнулись с препятствиями, связанными 
с макроэкономической неопределенностью, обусловленной высокой волатильно-
стью, низкими ценами на сырьевые товары, сокращением торговых потоков, воз-
растающей нестабильностью валютных курсов и потоков капитала, застоем в ин-
вестициях, уменьшением роста производительности труда и продолжающимся 
разрывом между финансовым и реальным секторами экономики.

С середины 2016 г. начинают поступать обнадеживающие экономические прогно-
зы, которые сигнализируют о начале долгожданного подъема глобальной эконо-
мики и формируют общую картину улучшения ближайших перспектив ее разви-
тия. По данным МВФ, темпы роста мирового ВВП по итогам 2017 г. составили 3,7%, 
а в 2018–2019 гг. они оцениваются на том же уровне (Таблица 1). В нынешних ус-
ловиях меняющийся ландшафт глобальной (и региональной) экономики находится 
под воздействием ряда разнонаправленных факторов, в число которых входят:

• изменение курса экономической политики при новой администрации США и его 
глобальные вторичные эффекты;

• кратко- и долгосрочные последствия «Брекзит»;переход к новому росту эконо-
мики Китая;

• ужесточение финансовых условий в странах с формирующимися рынками 
и развивающихся странах;

• восстановление мировых цен на энергетические и другие биржевые товары;

• динамичная конъюнктура на финансовых рынках;

• циклическое восстановление в обрабатывающем секторе мировой промышлен-
ности.

1.  Экономическая ситуация в АТР
и тенденции ее развития
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Таблица 1 – Динамика ВВП в странах АТР и различных
регионах мира в 2015–2019 гг. (в % к пред.году)

Примечания: * – оценка; ** – Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины.

Регион (страна) 2015 2016 2017 2018* 2019*

Мировой ВВП 3,5 3,3 3,7 3,7 3,7

Развитые страны 2,3 1,7 2,3 2,4 2,1

США 2,9 1,6 2,2 2,9 2,5

Япония 1,4 1,0 1,7 1,1 0,9

Канада 1,0 1,4 3,0 2,1 2,0

Австралия 2,5 2,6 2,2 3,2 2,8

Новая Зеландия 4,2 4,1 3,0 3,1 3,0

НИС 2,1 2,3 3,1 2,8 2,7

Справочно:

ЕС 2,4 2,0 2,7 2,2 2,0

Страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны 4,3 4,4 4,7 4,7 4,7

СНГ -1,9 0,4 2,1 2,3 2,4

Россия -2,5 -0,2 1,5 1,7 1,8

Развивающиеся страны Азии 6,8 6,5 6,5 6,5 6,3

Китай 6,9 6,7 6,9 6,6 6,2

Индия 8,2 7,1 6,7 7,3 7,4

АСЕАН-5** 4,9 4,9 5,3 5,3 5,2

Латинская Америка
и Карибский бассейн 0,3 -0,6 1,3 1,2 2,2

Мексика 3,3 2,9 2,0 2,2 2,5

Чили 2,3 1,3 1,5 4,0 3,4

Справочно:

Бразилия -3,5 -3,5 1,0 1,4 2,4

Страны ЦВЕ 4,7 3,3 6,0 3,8 2,0

Ближний и Средний Восток, 
Северная Африка 2,5 5,1 2,2 2,4 2,7

Саудовская Аравия 4,1 1,7 -0,9 2,2 2,4

Африка южнее Сахары 3,3 1,4 2,7 3,1 3,8

ЮАР 1,3 0,6 1,3 0,8 1,4

Справочно:

Мировые цены на нефть -47,2 -15,7 23,3 31,4 -0,9

Мировые цены на неэнергетические
биржевые товары -17,6 -1,5 6,8 2,7 -0,7
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Оживлению глобальной экономики способствуют индустриальные страны, в том чис-
ле Азиатско-Тихоокеанского региона. В США показатель роста ВВП в 2017 г. вырос 
на 0,6 п. п. по сравнению с предшествующим годом, в котором активность сдержи-
валась корректировкой запасов и слабыми инвестициями, и может достигнуть 2,9% 
в текущем году. Ожидания смягчения фискально-бюджетной политики в США спо-
собствуют укреплению доллара и повышению процентных ставок по американским 
казначейским облигациям, что ведет к усилению активности на мировом финансо-
вом рынке.

Япония, несмотря на сохраняющиеся риски, демонстрировала существенное улуч-
шение показателя роста в 2017 г. В группе остальных развитых стран АТР стабиль-
ностью характеризуется экономическое развитие Канады, а в Австралии и Новой 
Зеландии темпы экономического роста замедлились. Позитивные тенденции на-
блюдались во всех новых индустриальных странах (НИС) – Республике Корее, Тай-
ване, Сингапуре и Гонконге.

Текущее положение и перспективы роста в странах с формирующимися рынками 
и развивающихся странах различаются, в целом экономическая ситуация в группе 
немного улучшилась и продолжит оставаться в позитивном тренде. Меры по фи-
скальному и денежно-кредитному стимулированию экономики способствовали до-
стижению высоких темпов экономического роста в Китае. В 2017 г. рост ВВП КНР 
составил 6,9% (в 2016 г. — 6,7%). Прошедшая в 2016 г. налоговая реформа, а также 
прогресс, достигнутый в реструктуризации банковских балансов, должны помочь 
оживить инвестиции и сохранить высокие темпы развития индийской экономики 
в 2018–2019 гг., несмотря на некоторое замедление роста в 2017 г. Повышению 
экономической активности в Индии будут способствовать также увеличивающиеся 
объемы потребления со стороны частного сектора.

В 2016–2017 гг. в развивающихся странах Юго-Восточной Азии (АСЕАН-5) наблю-
дался рост на уровне 4,9–5,3%, благодаря значительным инвестициям правитель-
ства в инфраструктуру, а также высоким показателям роста Таиланда и Филиппин. 
Ожидается, что в ближайшей перспективе развитию данного субрегиона будут спо-
собствовать увеличение спроса со стороны стран с развитой экономикой и более 
высокие цены на экспортные товары [6].

Некоторые страны с формирующимся рынком сталкивались с проблемами адап-
тации к более низким ценам на сырьевые товары. Однако ожидания повышения 
глобального спроса вкупе с соглашением об ограничении объемов добычи нефти 
способствовали восстановлению цен на энергетическое сырье и неэнергетические 
биржевые товары. Так, если 2015 г. стал худшим для России за период после кризи-
са (российская экономика продемонстрировала падение на 2,5%), то оценки бли-
жайших перспектив ее развития являются более оптимистичными. Незначитель-
ное сокращение объемов ВВП в 2016 г. (-0,2%) сменилось ихповышением в 2017 г. 
на 1,5%. В 2018–2019 гг. ожидается рост объемов ВВП России на 1,7–1,8%. Эконо-
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мика крупнейшей латиноамериканской страны АТР – Мексики – в 2017 г. проде-
монстрировала рост на 0,9 п. п. меньше, чем годом ранее. Темпы роста ВВП Чили 
после резкого замедления в 2016 г. начали демонстрировать позитивную динамику  
(Таблица 1).

УСИЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Зафиксированный рост физического объема мировой торговли в 2017 г. на уровне 
4,7% (самый высокий показатель с 2011 г.) обусловлен в основном циклическими 
факторами, в частности, увеличением расходов на инвестиции и потребление. Гло-
бальная товарная торговля движется в направлении устойчивого восстановления: 
ожидается рост ее физического объема на 3,9% в 2018 г. и на 3,7% в 2019 г. (Та-
блица 2). Однако существует вероятность колебаний показателя в условиях неопре-
деленности и реализации негативных сценариев в результате роста напряженности 
в международной торговле в случае, если некоторые страны прибегнут к эскала-
ции торговых войн. Сохранение высокого динамизма в международных торговых 
потоках будет зависеть от устойчивости глобального экономического роста и ре-
шений правительств ряда стран, проводящих соответствующую денежно-кредит-
ную, фискальную, и особенно торговую политику.  Как отмечают эксперты ВТО, есть 
признаки того, что усиление торговой напряженности может повлиять на доверие 
к бизнесу и инвестиционные решения, что в конечном итоге поставит под угрозу 
перспективные прогнозы развития торговли1 .

Что касается торговли в стоимостном выражении, то темпы роста в 2017 г. для 
мирового экспорта товаров составили 10,7%, мирового экспорта коммерческих ус-
луг – 7,4%. В абсолютных показателях объем мировой торговли в 2017 г. составил 
17,4 трлн. долл. США. Значительный рост объемов глобальной торговли товарами 
в истекшем году, помимо прочего, объясняется низкой базой: так, в 2015 г. было 
зафиксировано сокращение торговых потоков со стороны экспорта и импорта 
на 13,2% и 12,5%, в 2016 г. – на 3,0% и 2,9% соответственно.

Такие регионы, как СНГ, Африка и Ближний Восток, ориентированные преимуще-
ственно на экспорт сырьевых товаров (включая сельскохозяйственное сырье), 
продемонстрировали в 2017 г. более высокий рост экспорта по сравнению с им-
портом. При этом, в индустриально развитых регионах (таких как Северная Аме-
рика и ЕС) значения показателей роста экспорта и импорта находились на одном 
уровне. В азиатском регионе рост товарного экспорта составил 10,7% (в том числе 
в Китае – 7,9%, Японии – 8,3%, Индии – 13,0%), импорта товаров – 15,3% (в том 
числе в Китае – 16,0%, Японии – 10,6%, Индии – 23,8%). Китай по-прежнему сохра-
нил за собой позицию крупнейшего мирового экспортера товаров, а Соединенные 
Штаты доминируют в мировом товарном импорте (Таблица 3).

1    Strong trade growth in 2018 rests on policy choices. WTO press release, 12 April 2018. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm – Загл. с экрана.
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Таблица 2 – Динамика мировой товарной торговли в физическом
выражении в 2014–2019 гг., в % к пред.году

Примечание: * – прогноз.
Источник: ВТО.

Регион 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Мировая товарная торговля 2,7 2,4 1,8 4,7 3,9 3,7

Экспорт

Развитые страны 2,1 2,2 1,1 3,4 3,5 3,3

Развивающиеся страны 2,7 1,9 2,5 5,3 4,6 4,5

Северная Америка 4,6 0,8 0,6 4,2 5,0 3,6

Центральная и Южная Америка -2,1 1,8 2,0 3,3 2,8 2,6

Европа 1,5 2,9 1,2 3,5 2,9 3,2

Азия 4,5 1,4 2,3 6,7 5,5 4,9

Остальные регионы -1,3 3,5 3,4 0,2 2,6 3,6

Импорт

Развитые страны 3,3 4,3 2,1 3,0 3,2 3,0

Развивающиеся страны 2,6 0,7 1,6 8,1 4,8 4,5

Северная Америка 4,3 5,4 0,0 4,0 4,3 3,6

Центральная и Южная Америка -2,5 -6,3 -6,7 4,0 3,6 4,0

Европа 3,0 3,6 3,3 2,5 3,1 3,0

Азия 3,7 3,8 3,5 9,8 5,7 4,9

Остальные регионы 0,7 -4,5 -1,7 3,5 0,5 1,4

Справочно:

Мировой реальный ВВП, 
рассчитанный по обменным курсам 2,8 2,8 2.3 3,0 3,1 2,9
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Темпы роста мировой торговли коммерческими услугами в 2017 г. выросли на 7,0%. 
Основной вклад в ускорение роста глобального экспорта услуг внесли страны ЕС, 
крупные восточноазиатские и ближневосточные страны, Индия и Россия. Опережа-
ющий рост объемов импорта услуг зафиксирован в странах Северной, Центральной 
и Южной Америки, Индии, Республике Корея, Австралии и России. 

Несмотря на усилия ВТО, в мире растет число ограничительных мер торговой по-
литики. Согласно докладу ВТО о мерах торговой политики, за период с середины 
октября 2017 г. по середину мая 2018 г. страны-члены ВТО и наблюдатели приме-
нили 429 мер в области регулирования торговли. Из них 75 мер имели ограни-
чительный характер, включая повышение тарифов, количественные ограничения, 
введение налогов на импорт и ужесточение таможенных процедур. Ежемесячное 
количество новых мер, ограничивающих торговлю, выросло с 9 в период с октября 
2016 г. по октябрь 2017 г. до 11. Увеличились также абсолютный и относительный 
объемы покрытия глобальных товарных потоков мерами ограничительного харак-
тера (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Число мер торговой политики и объем покрытия
мирового импорта торговыми мерами, принятыми странами-членами ВТО

Примечание: 1 – период с середины октября 2016 г. по середину октября 2017 г.;
2 – период с середины октября 2017 г. по середину мая 2018 г.  Источник: ВТО. 
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В результате введения новых ограничений существенно в начале 2018 г. замед-
лились темпы роста мировой товарной торговли. Согласно данным ВТО, по итогам 
первых трех месяцев текущего года объемы мирового экспорта и импорта товаров 
в физическом выражении выросли всего на 0,1% и 0,3% по сравнению с предше-
ствующим кварталом (в 1 квартале 2017 г. их прирост составлял 1,6% и 1,7% со-
ответственно). Рост физического объема глобальной торговли в 1 квартале 2018 г. 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оценивался на уровне 
3,7% – на 1,1% меньше показателя, достигнутого годом ранее.   

В последние годы все возрастающую роль в качестве ограничений на пути торгов-
ли начинают играть нетарифные меры (НТМ). Наблюдается общая тенденция уве-
личения использования НТМ в качестве мер торговой политики. По данным Секре-
тариата ВТО по мерам торговой политики (I-TIP Goods), с 2000 по 2017 гг. число 
НТМ, применяемых странами-членами ВТО в торговле товарами, увеличилось с 3,2 
до 12,0 тысяч (Рисунок 4).

Важной особенностью растущего протекционизма в части увеличения роли нета-
рифных мер является то, что основной прирост числа НТМ приходится на страны, 
активно участвующие в заключении региональных торговых соглашений. При этом, 
такие соглашения, изначально нацеленные на либерализацию торговли, начина-
ют использоваться в целях формирования системы коллективного протекциониз-
ма, существенным образом трансформируя торговую политику и повышая уровень 
дискриминации в отношении стран, не являющихся участниками этих соглашений.
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НЕГАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Эксперты ЮНКТАД зафиксировали в 2017 г. падение объемов привлеченных пря-
мых иностранных инвестиций в мире на 23% до 1,43 трлн долл. США (с 1,87 трлн 
долл. США в 2016 г.). Это снижение резко контрастирует с другими глобальными 
макроэкономическими показателями, такими как ВВП и торговля, значения которых 
значительно повысились в 2017 г.. Одним из основных факторов отрицательной 
динамики инвестиций, помимо сохраняющейся геополитической напряженности 
в мире, является переход многих ТНК к новой стратегии ведения международного 
бизнеса – т. н. модели облегченных активов (asset-light), позволяющей компаниям 
упразднять неэффективно используемые активы и переходить на аутсорсинг для 
снижения кадровых расходов и оптимизации производственных процессов. Другой 
важный фактор – значительное снижение ставок доходности ПИИ, которое наблю-
дается в последние пять лет. 

Потоки привлеченных ПИИ существенно сократились в развитых странах и странах 
с переходной экономикой, тогда как в развивающихся странах их рост был нуле-
вым. В результате удельный вес группы развивающихся стран в глобальных при-
влеченных ПИИ увеличился с 36% до 47% в 2016–2017 гг. (Таблица 4).

Положительный, хотя и незначительный рост привлеченных мировых ПИИ,  ожи-
даемый в 2018 г., отражает дальнейший подъем мировой экономики, сильный 
совокупный глобальный спрос, ускорение международной торговли и значитель-
ную прибыль ТНК. Улучшение макроэкономических перспектив оказывает прямое 
влияние на способность ТНК инвестировать; данные бизнес-опросов указывают 
на оптимизм относительно краткосрочных перспектив ПИИ. Кроме того, прогно-
зируемое увеличение притока глобальных ПИИ основано на статистически зафик-
сированной в первом квартале текущего года положительной динамике объемов 
сделок по трансграничным слияниям и поглощениям (СиП) и стоимости объявлен-
ных проектов ПИИ в новые активы. Позитивные тенденции могут быть нарушены 
под воздействием целого ряда факторов риска: геополитических рисков, растущей 
напряженности в мировой торговле и озабоченностью по поводу сдвига в сторо-
ну протекционистской политики. На инвестиционные решения ТНК в значитель-
ной степени могут повлиять налоговые реформы в США. Более того, долгосрочные    
макроэкономические прогнозы (например, МВФ) предполагают рост процентных 
ставок в развитых странах с потенциально серьезными последствиями для валют 
развивающихся рынков и экономической стабильности в мире.
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Таблица 4 – Динамика привлеченных ПИИ в регионах мира в 2016–2018 гг.

Примечание: * – прогноз.
Источники: ЮНКТАД

Регион 2015 2016 2017 2018*

Объем, млрд долл. США

Мир 1921 1868 1430 1450–1570

Развитые страны 1141 1133 712 740–800

Европа 595 565 334 ~380

Северная Америка 511 494 300 ~320

Развивающиеся страны 744 670 671 640-690

Африка 57 53 42 ~50

Азия 516 475 476 ~470

Латинская Америка 169 140 151 ~140

Транзитные страны 36 64 47 50–60

Прирост, в % к пред.году

Мир 44 -3 -23 (1–10)

Развитые страны 91 -1 -37 ( 5–10)

Европа 117 -5 -41 ~15

Северная Америка 96 -3 -39 ~5

Развивающиеся страны 9 -10 0 (-5–5)

Африка 8 -6 -21 ~20

Азия 12 -8 0 ~0

Латинская Америка -1 -17 8 ~-5

Транзитные страны -36 78 -27 (~20)
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О форуме «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество»

2. Богор: будут ли достигнуты
поставленные цели?
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В 1994 г. был принят главный из программных документов АТЭС – Богорская декла-
рация. В ней лидеры АТЭС объявили о своей общей приверженности идее и цели 
достижения свободной и открытой торговли и инвестиционного сотрудничества 
в  АТР к 2010 г. развитыми и к 2020 г. развивающимися экономиками-участница-
ми. Работа в данном направлении должна была вестись в соответствии с правила-
ми Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и принципами откры-
того регионализма по двум направлениям (либерализация торговли и инвестиций, 
экономическое и техническое сотрудничество). Эти ориентиры получили извест-
ность как «Богорские цели». Пути достижения указанных целей конкретизированы 
в Осакской программе действий (ОПД), принятой в 1995 г. В 2005 г. лидеры АТЭС 
одобрили Пусанскую дорожную карту по формированию зоны свободной торговли 
в регионе. Конкретные меры по продвижению Пусанской дорожной карты были 
включены в Ханойском плане действий 2006 г.

ЧТО СДЕЛАНО В АТЭС ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ «БОГОРСКИХ ЦЕЛЕЙ»?

Тарифы

С момента создания форума АТЭС достигнут ощутимый прогресс в направлении ли-
берализации тарифов. Вместе с тем, в последние годы этот процесс существенно 
замедлился. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию по-прежнему значитель-
но выше, чем тарифы на товары промышленного производства. 

2. Богор: будут ли достигнуты поставленные цели?
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Нетарифные меры

Согласно данным ВТО, в последние годы в регионе сократилось число ограничи-
вающих торговлю нетарифных мер , исключая защитные меры. Вместе с тем число 
мер защиты внутреннего рынка – антидемпинговых (AD), компенсационных (CVD), 
специальных защитных мер (SG), введенных членами АТЭС, значительно увеличи-
лось в период с июля 2016 г. по июнь 2017 г. по сравнению с аналогичными пери-
одами предыдущих лет.
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Источник: APEC Policy Support Unit (PSU).
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В экономиках АТЭС идет активный процесс внедрения различных механизмов со-
действия торговле, в их числе: ускоренные таможенные процедуры, устранение 
требований по лицензированию импорта, отмена ограничений на экспорт. Одно-
временно отмечается замедление темпов введения новых НТМ, содействующих 
торговле.

Торговля услугами

Политика, осуществляемая экономиками АТЭС, в отношении торговли услугами не-
однозначна с точки зрения содействия участию иностранных компаний. С одной 
стороны, в ряде экономик были устранены ограничения в отношении иностран-
ных фирм. Рост либерализации характерен таким областям, как банковское дело, 
транспорт, здравоохранение, высшее образование и юридические услуги. С другой 
стороны, меры, влияющие на торговлю услугами, носят ограничительный характер 
в таких сферах, как страхование, связь, обработка электронных платежей, каботаж-
ные перевозки. 

В некоторых экономиках-членах АТЭС были реализованы новые требования к  ло-
кализации данных. В этой связи растет обеспокоенность ростом ограничений 

Рисунок 6 – Число введенных нетарифных мер, ограничивающих торговлю
Примечание: * – антидемпинговые (antidumping duties, AD), компенсационные (countervailing duties, CVD)
и специальные защитные меры (safeguards, SG). Источник: APEC PSU.
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на трансграничные потоки данных, что, по мнению ряда экспертов, может препят-
ствовать внедрению цифровых технологий и развитию цифровой торговли.

Члены АТЭС активно участвуют в либерализации услуг посредством РТС/ЗСТ, кото-
рые включают более глубокие обязательства, чем обязательства экономик в ВТО. 
Эти дополнительные обязательства подразумевают улучшение доступа на рынки 
и  словий национального режима. В 2008 г. 57,1% региональных торговых соглаше-
ний и соглашений о свободной торговле, заключенных экономиками АТЭС, включа-
ли в себя обязательства по услугам, а к концу 2017 г. эта цифра доходила до 70,1%. 
В последнее десятилетие также наблюдается тенденция фиксации обязательств 
по  услугам преимущественно на основе «негативных перечней» специфических 
обязательств. Так, в период с 2008 по 2017 гг. удельный вес региональных торговых 
соглашений / зон свободной торговли (РТС/ЗСТ), содержащих негативные перечни, 
увеличился с 33,0% до 40,2%.

Инвестиции 

Экономики АТЭС реализуют широкий спектр мер по привлечению иностранных ин-
вестиций: гарантии и льготы в отношении иностранной собственности; более высо-
кие пороговые значения скрининга для потенциальных объектов инвестирования; 
упрощенные процедуры предварительного одобрения инвестиционных проектов; 
налоговые льготы; возможности для привлечения квалифицированной рабочей 
силы.

Рисунок 7 – Количество ограничений на трансграничную передачу данных
Источник: APEC PSU.
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Кроме того, многие экономики АТЭС подписали двусторонние инвестиционные до-
говоры или включили главы по инвестициям в РТС/ЗСТ в качестве важных инстру-
ментов для либерализации инвестиций, упрощения административных процедур 
и обеспечения правовой стабильности.

Тем не менее, несмотря на усилия по улучшению доступа иностранных инвесто-
ров на рынки экономик АТЭС, сохраняются барьеры для инвестиций в ряде секто-
ров. Зачастую это относится к стратегически важным отраслям экономик, в которых 
иностранные инвестиции либо запрещены, либо приемлемы лишь при определен-
ных условиях. 

Рисунок 8 – Специфические заявки о неправомерном использовании НТМ экономиками АТЭС,
о которых сообщается в комитетах ВТО по СФС и ТБТ
Источник: APEC PSU.
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Стандарты и соответствие

Многие члены форума АТЭС проводят работу по гармонизации внутренних стандар-
тов с международнымии активно участвуют в работе организаций, где обсуждаются 
и/или разрабатываются международные стандарты. В ряде экономик реализованы 
двусторонние инициативы, касающиеся эквивалентности и взаимного признания 
результатов оценки соответствия. В АТЭС также отмечают, что значительное число 
применяемых санитарных/фитосанитарных мер и технических стандартов соответ-
ствует задачам защиты здоровья и безопасности людей, животных и растений. Тем 
не менее, на сегодняшний день в отношении экономик АТЭС было нотифицировано 
значительное число заявок о неправомерном использовании НТМ.

Таможенные процедуры

К концу марта 2018 г. все экономики АТЭС уведомили о ратификации Соглашения 
ВТО по упрощению процедур торговли, содержащего положения об ускоренном пе-
ремещении товаров, включая транзитные грузы, через таможенную границу. В нем 
также зафиксированы обязательства в области эффективного сотрудничества меж-
ду таможенными и другими соответствующими органами по вопросам упрощения 
процедур торговли и соблюдения таможенных правил.

Сокращаются время и расходы, связанные с международной торговлей в рамках 
АТЭС. Реализуется множество инициатив, направленных на содействие торговле, 
таких как «Единое окно» и «Уполномоченный экономический оператор», исполь-
зование новых технологий проверки грузов. Расширяется сотрудничество таможен-
ных органов в таких областях, как обмен информацией и передовой практикой.

Благодаря реализованным мерам, за период между 2014 и 2017 гг. среднее время 
экспорта и импорта через таможню в регионе АТЭС снизилось на 16,0% и 15,5%, 
а стоимость экспортных операций – на 8,0% и 9,0% соответственно.

Таблица 5 – Среднее время экспорта/импорта через таможню и стоимость
экспортных/импортных операций в регионе АТЭС в 2014 и 2017 гг.

Источник: APEC PSU.

Показатель 2014 2017 2017/
2014, %

Среднее время экспорта через таможню (дней) 3,01 2,53 -16,0

Среднее время импорта через таможню (дней) 3,91 3,30 -15,5

Стоимость экспортных операций
(в расчете на один контейнер) 473,7 436,0 -8,0

Стоимость импортных операций
(в расчете на один контейнер) 541,0 492,2 -9,0
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Защита прав интеллектуальной собственности

По состоянию на март 2017 г. все экономики АТЭС нотифицировали Протокол, из-
меняющий Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (Соглашение ТРИПС), содержащий постоянные обязательства о патентах и цели 
достижения высокого уровня общественного здравоохранения.

Проведена значительная работа по:

• укреплению национальных систем защиты прав интеллектуальной собственно-
сти; 

• ужесточению санкций в отношении тех, кто нарушает эти права; 

• наращиванию сотрудничества, в том числе посредством Ускоренного патентного 
делопроизводства при рассмотрении патентных заявок; 

• использованию цифровых инструментов в целях расширения доступа к инфор-
мации, касающейся авторских прав, патентов, товарных знаков и промышлен-
ных образцов.

Некоторые экономики АТЭС присоединились к международным договорам в об-
ласти интеллектуальной собственности, таким как Марракешский договор об об-
легчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произве-
дениям; Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям; Сингапурский до-
говор о законах по товарным знакам.

Политика в сфере конкуренции и поддержка государства

Многие недавние инициативы в области конкурентной политики, реализованные 
экономиками АТЭС, направлены на предотвращение недопущения злоупотребле-
ния рыночной властью монополистических структур и регулирование сделок сли-
яний и поглощений; осуществляются программы смягчения наказания; созданы 
новые институты, ответственные за вопросы конкурентной политики; новейшие          
РТС/ЗСТ все чаще включают положения о государственных предприятиях. 

Вместе с тем озабоченность вызывает проблема транспарентности, поскольку все 
меньше экономик АТЭС выполняют свои обязательства по уведомлению о предо-
ставлении субсидий, как это предусмотрено в статье 25.1 Соглашения ВТО о субси-
диях и компенсационных мерах.

Государственные закупки

Проведена значительная работа по повышению прозрачности государственных за-
купок и использованию электронных площадок для организации тендеров. В неко-
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торых экономиках существуют также программы резервирования заказов за малы-
ми и средними предприятиями.

Большинство правительств используют государственные закупки как способ под-
держки отечественных производителей и сохраняют значительные ограничения на 
иностранное участие в государственных закупках. Некоторые экономики устраняют 
указанные ограничения путем переговоров по включению глав о государственных 
закупках в РТС/ЗСТ. В настоящее время восемь экономик АТЭС являются подписан-
тами Соглашения ВТО о государственных закупках, семь экономик являются наблю-
дателями или находятся в процессе присоединения к этому соглашению.

Реформы в области регулирования

Ряд экономик АТЭС проявляет интерес к улучшению качества регулирования по-
средством развития механизмов оценки регулирующего воздействия. В регионе 
активно внедряется политика снижения бремени регулирования и отмечен про-
гресс в упрощении условий для ведения бизнеса. Значительные усилия направле-
ны на внедрение новых технологий для повышения конкурентоспособности (такие 
как формат «one-stopshop», значительно сокращающий административные издерж-
ки) или совершенствование механизмов альтернативного разрешения споров.

Урегулирование споров

Как упоминалось в предыдущем разделе, в экономиках АТЭС практикуется ис-
пользование сервисов онлайн-урегулирования споров. Разрешение споров осу-
ществляется на основе международной практики: Конвенции ООН о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений; Договоренно-
сти о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров; Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже и др.

Главы или предложения об урегулировании споров содержатся во многих РТС/ЗСТ 
и двусторонних инвестиционных договорах. Они устанавливают четкие процедуры, 

Таблица 6 – Статус соблюдения экономиками АТЭС обязательств по уведомлению 
о предоставлении субсидий в соответствии со статьей 25.1 Соглашения СКМ ВТО

Источник: APEC PSU.

Показатель 2013 2015 2017

Число экономик АТЭС, которые уведомили
о предоставлении субсидий 18 17 12

Число экономик АТЭС, которые уведомили
об отсутствии предоставленных субсидий 1 1 2

Число экономик АТЭС, у которых отсутствуют
уведомления о предоставлении субсидий 2 3 7
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посредством которых стороны могут выбрать соответствующий механизм для раз-
решения споров.

Мобильность представителей бизнеса

Увеличилось число владельцев карт для деловых и служебных поездок АТЭС (ABTC) 
и внедрена система ускоренного прохождения таможенных и иммиграционных 
формальностей. Если к концу 2010 г. насчитывалось около 88 тысяч владельцев 
карт ABTC, то к осени 2017 г. их число увеличилось до 240 тысяч (рост составил 
172%). Однако некоторые экономики ужесточили визовые режимы, в том числе для 
деловых путешественников.

Итоги последних лет

В целом мы можем наблюдать значительный прогресс экономик АТЭС в достижении 
поставленных Богорских целей. Тем не менее, очевидно, что по многим направлени-
ям сохраняются существенные барьеры, обусловленные как чувствительными пози-
циями экономик АТЭС, так и мировой конъюнктурой последних лет.
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О форуме «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество»

3. АТЭС в современной мировой
экономике: риски и возможности
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ПОВЕСТКИ

Рост нетарифных мер в регионе АТЭС

С развитием правил многосторонней торговой системы и стремительным расши-
рением сети региональных торговых соглашений в мире и, в особенности, в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, наблюдается планомерное снижение тарифных огра-
ничений. В соответствии с данными Всемирного банка, за период 1989–2015 гг. 
(последний доступный для выбора год) средневзвешенная ставка РНБ в мире сни-
зилась с 22,1% до 7,7%, в регионе АТЭС – с 24,4% до 6,9%. 

Более того, если сравнивать фактический размер применяемых экономиками ста-
вок ввозных таможенных пошлин с уровнем связывания, то можно обнаружить, что 
в ряде случаев он существенно ниже. У некоторых членов АТЭС разрыв между свя-
занным и применяемым значением ставок для импортируемых товаров составляет 
более 30% (например, Индонезия и Перу); еще одна группа стран (Чили, Мексика, 
Филиппины, Таиланд) применяют тарифы в среднем на 20% ниже, чем установлен-
ный для них уровень связывания.

3. АТЭС в современной мировой экономике:
риски и возможности

Рисунок 9 – Средние ставки РНБ, применяемые отдельными экономиками АТЭС, а также уровень их связы-
вания по данным за 2017 г.
Примечание: Гонконг не включен в график, так как ставки ввозных таможенных пошлин и уровень связыва-
ния для рассматриваемой экономики равны нулю. Папуа – Новая Гвинея не предоставила данных о средних 
применяемых тарифах РНБ.
Источник: WTO World Tariff Profiles 2018.
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Противоположная тенденция характерна для нетарифных мер, число которых зна-
чительно увеличилось с начала 2000-х годов и продолжает расти с каждым годом. 
Напомним, что, согласно базе данных Секретариата ВТО I-TIP Goods по мерам тор-
говой политики, с 2000 г. по 2017 г. число НТМ, применяемых членами ВТО в тор-
говле товарами, увеличилось с 3,2 до 12 тысяч, экономиками АТЭС – с 1,3 до 6,5 
тысяч. При этом на 21-го члена АТЭС приходится чуть больше половины всех дей-
ствующих нетарифных мер, зафиксированных ВТО. 

Одновременно с ростом количества нетарифных мер происходит усложнение 
структуры применяемых НТМ. Если в 2000 г. большая их часть в экономиках АТЭС 
приходилась на антидемпинговые меры (31% всех НТМ), специальные защитные 
меры (25,6%), тарифные квоты (18,2%) и количественные ограничения (17,8%), 
то в настоящее время львиную долю составляют уже санитарные и фитосанитарные 
меры (почти 31% всех НТМ) и технические барьеры в торговле (20,8%). Аналогич-
ная ситуация справедлива и для всего мира. Таким образом, наблюдается смеще-
ние акцентов в сторону тех мер, которые сложнее оспорить в ВТО по той причине, 
что их применение может быть оправдано соображениями безопасности здоровья 
людей, животных и растений. При этом фактическая цель введения подобных мер 
может заключаться в формировании барьеров для иностранных поставщиков и за-
щите чувствительных отраслей. 
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Рисунок 10 – Динамика числа нетарифным мер, применяемых странами-членами ВТО и экономиками АТЭС 
в торговле товарами (2000–2017 гг.)
Источник: WTO I-TIP Goods Database.
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В подтверждение тезиса о возрастающей роли нетарифных мер в регионе говорят 
результаты соответствующего исследования, подготовленного по заказу ДКС АТЭС 
в 2016 г. – ежегодно члены организации тратят порядка 790 млрд долл. из-за огра-
ничений, создаваемых нетарифными мерами. Согласно выводам авторов исследо-
вания, данная цифра почти в 3 раза превышает аналогичную сумму в случае тари-
фов [7].

Все вышеперечисленные факторы обуславливали необходимость исследования 
данной проблемы и нахождения возможных решений на площадке АТЭС, которая, 
среди прочих, хорошо подходит для этой цели. Дело в том, что решения, принятые 
в АТЭС, носят необязательный характер, что дает экономикам «больше простран-
ства» для апробации амбициозных идей в области торговли, которые с трудом раз-
виваются, например, в ВТО. Зачастую экономики сами признают, что АТЭС для них – 
это «инкубатор» идей. 
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Рисунок 11 – Структура применяемых членами АТЭС нетарифных мер в торговле товарами в 2000 г. и 2017 г.
Источник: WTO I-TIP Goods database.
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Сегодня работа АТЭС по снижению негативного воздействия нетарифных мер 
на торговлю ведется по следующим направлениям:

• идентификация наиболее обременительных нетарифных мер в отдельных от-
раслях;

• регламентирование процесса разработки нетарифных мер и повышение 
транспарентности;

• сближение и гармонизация норм регулирования.

Тема нетарифных мер в АТЭС существует почти с начала работы форума, однако 
всеобъемлющее исследование с расчетами возможных эффектов было выполнено 
только в 2016 г., что еще раз подчеркнуло стремительное развитие проблемы ис-
пользования нетарифных мер в торговле в настоящее время. По заказу Делового 
консультативного совета АТЭС в исследовании были оценены эффекты не только 
в целом для экономик АТЭС, но и для различных отраслей. Результаты показали, 
что наибольшие адвалорные эквиваленты нетарифных мер применяются в регионе 
АТЭС для молочной продукции (58%), риса (58%), зерновых (44%), мяса и мясных 
продуктов (34%), овощей (19%). То есть в отношении продовольственных и с/х то-
варов. При этом средний адвалорный эквивалент нетарифных мер для всех това-
ров, согласно расчетам, показал 9,7%[7]. 

Руководствуясь полученными результатами, экономики инициировали ряд Диало-
гов между ответственными ведомствами и бизнесом для более детального изуче-
ния данной проблемы. В частности, уже были проведены Диалоги по нетарифным 
мерам в области пищевой промышленности (инициатор – Новая Зеландия), тек-
стильной и швейной промышленности (инициатор – Вьетнам). На основе результа-
тов Диалогов и работы ДКС АТЭС были сформулированы межсекторальные прин-
ципы для нетарифных мер, призванные снизить возможные негативные эффекты 
от них еще на этапе разработки. 

Принципы устанавливают требования к формированию нетарифных мер. В частно-
сти, указывается, что НТМ не должны быть более строгими, чем это необходимо для 
достижения законных целей охраны здоровья людей, животных, растений. Кроме 
того, сам процесс разработки НТМ должен быть открытым для всех заинтересован-
ных сторон с возможностью внесения необходимых изменений и дополнений. На-
конец, разрабатываемые нетарифные меры не должны представлять препятствие 
для развития новых технологий и инноваций. 

В рамках третьего направления работы АТЭС в области нетарифных мер важным 
достижением организации является разработка консолидированного экспортного 
сертификата для вина в 2016 г.. Работа была построена по принципу консолидации 
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текущих требований, найденных в экспортных сертификатах1 , наиболее часто ис-
пользуемых в торговле вином между экономиками АТЭС: сертификатов происхож-
дения, подлинности/свободной продажи и защиты здоровья/санитарного контроля. 
При этом сертификаты происхождения зачастую требуются в торговле, попадаю-
щей под соглашения о зоне свободной торговле или соглашения об экономиче-
ском партнерстве.

Большинство стран, которые требуют сертификаты, не предоставляют стандартную 
форму, при этом экспортерам дается мало указаний для заполнения. Консолидиро-
ванный винный сертификат может использоваться экономиками, в которых в на-
стоящее время уже есть требование сертификации, и не будет распространяться на 
те страны, где сертификаты не требуются. Предлагаемый шаблон винного сертифи-
ката АТЭС доступен на веб-сайте Форума по вопросам регулирования вина с  це-
лью повышения прозрачности и предсказуемости. По состоянию на октябрь 2018 г. 
сертификат используют США, Китай и Чили.

В настоящее время экономики АТЭС ведут разработку аналогичного сертификата 
для молочной продукции. Данный сектор был выбран не случайно, как показали 
результаты анализа Института экономических исследований Новой Зеландии, вы-
полненного по заказу ДКС АТЭС, адвалорный эквивалент нетарифных мер для мо-
лочной продукции в регионе АТЭС достигает почти 60%[7]. Последний семинар по 
данной тематике состоялся не так давно, 20 октября 2018 г., на данной стадии эко-
номики обмениваются опытом и лучшими практиками в рассматриваемой области, 
собирая на одной площадке регуляторов и представителей бизнес-сообщества [8].  

Проекты по сближению сертификации экспорта продовольственной продукции 
АТЭС ведутся под эгидой Форума по кооперации в области продовольственной 
безопасности (образован в 2007 г., инициаторы – Австралия и Китай) и Партнер-
ской сети обучающих институтов (образован в 2008 г. США и объединен с Фору-
мом). Основная цель данной структуры – налаживание сотрудничества между пред-
ставителями бизнеса, учеными и соответствующими органами власти. В материалах 
Форума отмечается, что экспортная сертификация является одним из основных ба-
рьеров для экспортеров продовольствия в АТЭС, по мнению 53% всех опрошенных 
компаний в рамках исследования по заказу ДКС [9].  

В дополнение к сближению процедур сертификации, экономики АТЭС работают над 
гармонизацией требований к содержанию отдельных веществ в продовольствен-
ной и сельскохозяйственной продукции. Примером такой работы является много-
летний проект по гармонизации требований к максимальным пределам остатков 
пестицидов в рассматриваемых группах товаров [10]. 

1    Сертификация экспорта – процедура подтверждения происхождения товара, его экологической чистоты и соответ-
ствия всем утвержденным государственным стандартам и требованиям безопасности, для осуществления его вывоза за 
пределы государства,
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Отдельный блок работ ведется по изучению соответствия национальных стандартов 
экономик АТЭС международным. В частности, Япония на многолетней основе, с уче-
том пожеланий экономик, формирует список международных стандартов различ-
ных отраслей с целью оценки соответствия внутренним стандартам членов АТЭС. 
По итогам такой работы формируются соответствующие рекомендации о внесении 
изменений в национальные стандарты.

НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЙ ЗОНЫ
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Идея формирования АТЗСТ была озвучена еще в 2006 г. представителями бизнеса 
экономик АТЭС. В наибольшей степени дискуссия по данному направлению про-
двинулась благодаря инициативам Китая в 2014 г. (в год его председательства). 

По итогам саммита АТЭС в ноябре 2014 г. была принята Пекинская дорожная кар-
та по вкладу АТЭС в формирование АТЗСТ, в соответствии с которой экономики 
АТЭС в 2016 г. провели коллективное стратегическое исследование по вопросам 
АТЗСТ (по сути – исследование по оценке экономической целесообразности соз-
дания зоны свободной торговли), где Россия принимала активное участие. Ключе-
выми результатами участия российской стороны в исследовании стало, в частности, 
закрепление за ЕАЭС статуса источника лучших практик для формирования АТЗСТ; 
признание необходимости налаживания сотрудничества в процессе формирования 
АТЗСТ с региональными экономическими блоками, такими как ЕАЭС, АСЕАН, Тихо-
океанский Альянс. При этом исследование определяет, что за основу будущих до-
говоренностей по АТЗСТ могут быть взяты Транстихоокеанское партнерство2  (ТТП) 
и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)3. 

В процессе формирования текста исследования Китай стремился прописать обяза-
тельства о начале переговорного процесса по АТЗСТ не позднее 2020 г. в его за-
ключительной части, а также закрепить сроки создания Зоны свободной торговли 
с участием экономики АТЭС к 2025 г., однако многие экономики оказались против. 

Причины отказа заключались в следующем:

• экономики не были готовы взять на себя обязательства по формированию столь 
масштабной зоны свободой торговли;

2   На момент написания исследования участниками Транстихоокеанского партнерства были 12 экономик, включая США. 
23 января новый президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ТТП. Впоследствии при лидирующей 
роли Японии, Новой Зеландии и Чили соглашение было пересмотрено (путем заморозки отдельных договоренностей) с 
учетом выхода США и подписано 11 оставшимися экономиками 8 марта 2018 г., название было изменено на Всеобъем-
лющее и прогрессивное

3   ВРЭП является моделью экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), предполагающей со-
здание зоны свободной торговли в формате АСЕАН + 6. Партнерство включит в себя 10 стран АСЕАН (Бруней, Мьянма, 
Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам), а также Австралию, Индию, Китай, Но-
вую Зеландию, Южную Корею и Японию.
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• АТЭС не является формальной площадкой для переговоров.

В 2016 г. была принята Лимская декларация по реализации АТЗСТ, фиксирующая 
намерения сторон продолжать сотрудничество по данному треку и определяющая 
основные направления работы.

Для Китая АТЗСТ может стать важнейшей стратегией по укреплению своих пози-
ций в региональной интеграционной системе. Это обусловлено в том числе замед-
лением переговорного процесса в формате АСЕАН+6 по ВРЭП4. Ситуация также 
осложняется тем, что в марте этого года было подписано Всеобъемлющее и про-
грессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), которое изначально позици-
онировалось, в том числе, в качестве сдерживающего инструмента стремительного 
экономического роста Китая.

Соглашение было ратифицировано Канадой, Австралией, Японией, Мексикой, Но-
вой Зеландией, Сингапуром и Вьетнамом и вступило в силу 14 января 2019 г.5 Рати-
фикация ВПТТП также ожидается Брунеем, Чили, Малайзией, Перу. Важно отметить, 
что 7 из 11 стран-подписантов ВПТТП участвуют в переговорах по ВРЭП и зача-
стую настаивают на включении в текст последнего более «глубоких» обязательств, 
взятых из договоренностей по ТТП. В частности, Япония в процессе переговоров 
по ВРЭП выступала за возможность применения таможенными органами процеду-
ры ex-officio, которая позволяет им без заявления правообладателя приостанавли-
вать выпуск товаров (включая транзит), в отношении которых есть подозрения, что 
они нарушают авторские права или права на товарные знаки. В Соглашении по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) ВТО также есть 
статья по таможенным процедурам ex-officio, но в отличие от предложения япон-
ской стороны, соглашение лишь говорит о том, что стороны могут использовать по-
добные процедуры без каких-либо обязательств по их обеспечению.

В целом важно отметить, что ВРЭП изначально планировался как традиционная ЗСТ, 
преследующая, преимущественно, цель снижения тарифных ограничений, а  также 
ряда нетарифных мер, в частности смягчение количественных ограничений, уве-
личение тарифных квот. На данном этапе переговоров ВРЭП вовсе не затрагивает 
вопросы защиты окружающей среды, регулирования рынка труда, сближения норм 
регулирования, государственных предприятий и монополий. 

Китай является крупнейшим экспортером как в регионе, так и во всем мире6, что 
объясняет особую заинтересованность китайской стороны в либерализации досту-

4   Переговоры по ВРЭП ведутся c 2012 г., с тех пор дата завершения переговоров переносилась уже несколько раз.

5   Согласно договоренностям ВПТТП, Соглашение начинает действовать через 60 дней с даты его ратификации шестью 
странами-участницами или как минимум 50% подписантов.

6   Доля в мировом экспорте Китая составляет более 13% (по данным ВТО за 2017 г.).
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па для национальных товаров и услуг на рынки его ключевых партнеров, которые 
входят в АТЭС (по экспорту товаров: США, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Россия). 

Несмотря на успешное завершение коллективного стратегического исследования 
по АТЗСТ, прогресс по реализации данного «мегапроекта» в настоящее время нео-
чевиден. Об этом, в частности, говорит невозможность согласования в 2017 г. Плана 
действий по реализации Лимской декларации по АТЗСТ, вызванная существенными 
различиями в понимании экономик глубины возможного наполнения Соглашения. 
Например, США предлагали рассматривать вопросы доступа восстановленных това-
ров на рынки экономик АТЭС, ИКТ-товаров и их компонентов, а также проблемати-
ку государственных предприятий. Данные вопросы можно отнести к регуляторике 
«нового поколения», которая не была ранее апробирована большинством эконо-
мик АТЭС в их торговых соглашениях. В 2018 г. было решено отказаться от  кон-
кретного плана действий. В настоящее время инициативы членов АТЭС включают 
следующие направления:

• Тарифы. В частности, Гонконг изучает возможные эффекты от заключения АТЗСТ, 
базируясь на тарифных расписаниях ТТП и ВРЭП, а также других обязательствах 
экономик АТЭС, включая те, что предусмотрены Расширенным соглашением 
по информационным технологиям ВТО.

• Нетарифные меры. Новая Зеландия инициировала разработку межсекторальных 
принципов для нетарифных мер. Перу реализует инициативу в области повыше-
ния транспарентности посредством совершенствования уведомлений о СФС-ме-
рах. На данном этапе была завершена первая стадия исследования качества 
и полноты уведомлений о СФС-мерах ВТО в регионе АТЭС.

• Услуги. Республика Корея ведет работу по формированию Принципов АТЭС 
в области национального регулирования услуг, призванных снизить барьеры для 
иностранных компаний и профессионалов, оказывающих услуги в регионе АТЭС.

• Инвестиции. Был согласован Рабочий план по изучению инвестиционных аспек-
тов вопросов следующего поколения.

• Правила происхождения товаров (ППТ). Сингапур инициировал пересмотр Мо-
дельной главы АТЭС по ППТ от 2007 г.. Одновременно с этим ведется разработ-
ка руководящих принципов для переговоров по ППТ.

• Другие вопросы. Данный раздел является самым крупным и включает, в том 
числе рассмотрение регулирования современных региональных торговых со-
глашений в следующих областях: цифровая торговля и электронная коммерция 
(включая изучение политик и регуляторных мер экономик АТЭС для развития 
бизнеса, использующего большие данные); микро-, малые и средние предпри-
ятия; торговля восстановленными товарами; трудовые положения; положения, 
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связанные с экологией (предложение России); предприятия с государственным 
участием. Россия также инициировала работу по увеличению транспарентности 
под эгидой АТЗСТ. Работа в этой области будет включать обзор существующих 
проектов и инициатив АТЭС; идентификацию областей, где необходима реали-
зация дополнительных мер по увеличению уровня транспарентности мер торго-
вой политики.

Реализация АТЗСТ в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичной. В поль-
зу данного утверждения говорят существенные различия в ожиданиях экономик 
от АТЗСТ. США и ряд других развитых экономик активно продвигают вопросы регу-
лирования соглашений нового поколения, которые являются чувствительными для 
других экономик, среди них проблематика предприятий с государственным участи-
ем, рынка труда. Подобные предложения не находят консенсуса, что отражается 
на итоговых документах АТЭС. Одним из вариантов разрешения данной ситуации 
может быть изменение позиционирования АТЗСТ от реального торгового соглаше-
ния к концепции модельного соглашения, наработки которого могут быть использо-
ваны впоследствии в РТС/ЗСТ экономик АТЭС.

В дополнение к указанной выше проблеме важно отметить, что реализация АТЗСТ 
в среднесрочной перспективе ограничена технически. Речь идет о договоренностях 
новой, реформированной версии Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (НАФТА) – USMCA (UnitedStates–Mexico–CanadaAgreement). Статья 32.10 
USMCA добавляет требование о том, что любая из трех стран Соглашения должна 
уведомить других участников о своем намерении провести переговоры по заклю-
чению соглашения о свободной торговле (ССТ) с нерыночной страной7  за 3 ме-
сяца до их начала. Вступление ССТ с нерыночной страной в силу позволяет одной 
или обеим другим странам-участницам Соглашения прекратить действие USMCA, 
уведомив об этом за 6 месяцев, и заменить его двусторонним соглашением по сво-
ему усмотрению [11]. Таким образом, USMCA ограничивает участников Соглашения 
в формировании торгового соглашения с Китаем, который рассматривается члена-
ми Соглашения как нерыночная экономика. Это, в свою очередь, ставит под вопрос 
формирование АТЗСТ, участниками которого, согласно замыслу, будут все экономи-
ки АТЭС, включая Китай.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕСТКУ АТЭС

Вместе со сменой администрации президента США и назначением Р.Лайтхайзера 
на пост торгового представителя в 2017 г. торговая политика США претерпела зна-
чительные изменения. Согласно новой концепции, многосторонняя торговая систе-

7   USMCA определяет нерыночную страну как страну, которая на момент подписания настоящего соглашения определе-
на хотя бы одной из стран-участниц Соглашения в качестве нерыночной экономики для целей своего антидемпингового 
и/или компенсационного законодательства, а также является страной, с которой ни одна из трех стран в настоящее вре-
мя не имеет соглашения о свободной торговле.
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ма и ВТО, в частности, не способны обеспечить достижение целей «по-настоящему 
свободной и справедливой торговли» (trulyfreeandfairtrade). 

Уже на первой, после указанных событий, встрече министров торговли АТЭС в мае 
2017 г. представители США открыто заявляли, что не поддерживают ВТО и мно-
гостороннюю торговую систему в ее нынешней форме и настроены на ее глубо-
кое реформирование. Судьба совместного заявления (декларации) министров АТЭС 
до последнего момента находилась под вопросом: американская делегация блоки-
ровала решения, принятые 20 другими странами консенсусом. В итоге вместо тра-
диционного совместного заявления удалось принять лишь перечень направлений 
совместной работы – документ статусом ниже. Традиционно высказываемая мини-
страми АТЭС поддержка МТС и ВТО была сужена и нивелирована до уровня «под-
держки 11-й министерской конференции ВТО». По сути, это означало отказ США 
от продолжения конструктивных дискуссий до начала обсуждения вопроса рефор-
мы ВТО.

В 2018 г. ситуация лишь усугубилась. В первой половине 2018 г. США ввели ряд 
протекционистских мер, которые повлекли за собой ответные действия со стороны 
ряда экономик АТЭС (включая Россию). Американской стороной были повышены 
ввозные таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также на отдельные товар-
ные позиции из Китая в ответ на принудительный трансфер технологий американ-
ских компаний , что указано в собственном расследовании США. Помимо введения 
протекционистских мер, США, по сути, инициировали процесс развала Апелляцион-
ного органа ВТО. Дело в том, что американская сторона блокирует выборы новых 
судей в Апелляционный орган. В текущем составе он уже не может рассматривать 
споры с участием США, Китая и Индии, а с конца 2019 г. Апелляционный орган 
и вовсе не сможет функционировать (останется всего двое судей). 

По итогам саммита АТЭС 2018 г. впервые за всю историю существования организа-
ции экономики не смогли принять Лидерскую декларацию и Заявление министров 
торговли и иностранных дел. Виной всему стали существенные различия в позици-
ях Китая и США относительно настоящего и будущего ВТО и перспектив реформи-
рования организации. 

США не раз открыто выступали за необходимость реформы ВТО, в том числе, 
в  рамках работы на площадке АТЭС. Предложение США экономикам АТЭС также 
носило весьма амбициозный характер. По мнению США, ВТО, как механизм борьбы 
с текущими вызовами международной торговли, полностью исчерпала себя. В этой 
связи необходимо не просто улучшать работу действующей структуры, а провести 
масштабную реформу с тем, чтобы организация могла справляться с глобальны-
ми вызовами и «несправедливыми» торговыми практиками. При этом до сих пор 
точного определения «справедливости» США так и не представили со времен 
утверждения их новой торговой политики еще в начале 2017 г., известно лишь, что 
несправедливыми они называют такие меры, как промышленные субсидии, под-
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держку предприятий с государственным участием, принудительный трансфер тех-
нологий. Основной упор в постреформенной деятельности ВТО США делают имен-
но на борьбу с определенными видами «несправедливых» торговых практик. Такой 
сценарий не устраивал ни одну из 20 экономик АТЭС, ведь задачи ВТО куда шире. 
Дело в том, что использование «несправедливых» и искажающих торговлю практик 
сейчас рассматривается как одна из проблем, которые должна будет решить ВТО 
2.0., но никак не единственная. Кроме того, ряд членов ВТО, во главе с Китаем, 
активно пользующихся именно данными мерами торговой политики, вовсе не со-
гласны с подобной их категоризацией. Последнее, а также судьба ВТО в принципе, 
стало ключевой причиной блокировки итоговых документов АТЭС.Несмотря на то, 
что все стороны согласны с необходимостью реформирования ВТО, в вопросе реа-
лизации конкретных мер экономики расходятся во мнениях. 

Несмотря на неутешительный результат саммита АТЭС в 2018 г., важно отметить су-
щественный вклад форума в развитие и поддержку повестки ВТО. Экономики АТЭС 
реализуют ряд инициатив, идущих параллельно с текущей повесткой Всемирной 
торговой организации. Например, Перу ведет инициативу в области повышения 
транспарентности путем совершенствования СФС-нотификаций. Согласно замыслу, 
предполагается разработать набор рекомендаций по улучшению СФС-нотификаций 
экономик АТЭС с точки зрения их качества и полноты информации. Рекомендации 
будут основаны на результатах исследования информации, которую экономики 
АТЭС представляют в ВТО в своих СФС-нотификациях. Ключевые результаты теку-
щей версии исследования показали следующее  :

• только 19,2% нотификаций экономик АТЭС содержат код ТН ВЭД для товарной 
позиции, которую затронула СФС-мера;

• 74% всех СФС-нотификаций экономик АТЭС содержат ссылку на вводимую меру;

• примерно 49% СФС-мер, которые нотифицируют экономики АТЭС, основаны на 
международном стандарте, руководстве или рекомендации;

• СФС-нотификации экономик АТЭС содержат предполагаемую дату вступления 
меры в силу в 23,3% случаях.

Республика Корея в 2017 г. инициировала разработку Необязательных принципов 
национального регулирования услуг АТЭС, что, опять же, направлено на поддерж-
ку текущей работы ВТО. Важное отличие – в работе над Принципами АТЭС уча-
ствует США, при том, что американская сторона не присоединилась к договоренно-
стям в области национального регулирования услуг ВТО[12]. Более того, последняя 
версия документа АТЭС включает ряд вопросов регулирования услуг, которые не 
рассматриваются в ходе текущих переговоров в ВТО. В частности, речь идет о по-
ложении, позволяющем иностранным поставщикам услуг использовать зарегистри-
рованное на национальном рынке фирменное наименование. 



45АТЭС после 2020 года: задачи для России

В добавление к вышеперечисленным инициативам Папуа – Новая Гвинея ведет 
мониторинг соблюдения экономиками АТЭС обязательств по экспортным субсиди-
ям, которые взяли на себя экономики АТЭС по результатам Министерской конфе-
ренции ВТО в Найроби, Кения в 2015 г.

На площадке АТЭС также проводятся мероприятия для выработки рекомендаций 
по имплементации обязательств в соответствии с Соглашением по упрощению про-
цедур торговли (СУПТ) ВТО. Например, в августе 2018 г. члены АТЭС провели Диа-
лог по вопросам исполнения обязательств B и C согласно СУПТ.

Наконец, в рамках заседаний Комитета по торговле и инвестициям  экономики 
АТЭС делятся результатами о ходе развития плюрилатеральных договоренностей, 
достигнутых по итогам 11-й Министерской конференции 2017 г. 8 (МС 11). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

На сегодняшний день процессы развития цифровой экономики приобретают все-
сторонний и глобальный характер. Цифровая трансформация преобразует сложив-
шиеся общественно-экономические отношения, создавая новые формы и модели 
ведения экономической, социальной и общественной деятельности. Многие заин-
тересованные стороны видят в цифровизации возможность активизации инклю-
зивного, инновационного, устойчивого экономического роста и решения множества 
современных проблем. Одновременно с возможностями, которые открывает циф-
ровая экономика, существует обширный список угроз нового типа: вопросы ин-
формационной безопасности, цифрового неравенства, ужесточение конкуренции. 
Более того, учитывая объемную техническую составляющую развития цифровой 
экономики и неготовность большого числа общественных групп к цифровой транс-
формации, обостряются проблемы, связанные с формированием благоприятной 
среды для развития цифровой экономики.

Цифровая повестка все активнее обсуждается в различных международных и ре-
гиональных форматах, а также становится частью структурных реформ большин-
ства государств мира. Международные и региональные организации и площадки 
все чаще говорят о необходимости формирования общих подходов к регулирова-
нию цифровых рынков, в том числе с точки зрения создания конкурентной среды.

Цифровая повестка АТЭС активно развивается с 2014 г., с момента утверждения 
«Инициативы по сотрудничеству АТЭС с целью продвижения Интернет-экономики». 
В 2017 г. после двух лет обсуждений была сформирована и утверждена «Дорожная 
карта АТЭС по Интернет- и цифровой и экономике» (AIDER)9, ключевой документ 

8   Плюрилатеральные договоренности по итогам МС11 были достигнуты по следующим вопросам: электронная ком-
мерция, инвестиции, микро-, малые и средние предприятия, национальное регулирование услуг, женщины и торговля.

9   AIDER включает: 1) развитие безопасной цифровой и ИКТ-инфраструктуры; 2) развитие интероперабельности регу-
лирования; 3) обеспечение всеобщего широкополосного доступа в Интернет; 4) формирование комплексного регулиро-
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по развитию цифровой повестки в АТЭС. В 2018 г. ведется активная работа по обе-
спечению полноценной реализации Дорожной карты.

Как в АТЭС, так и в целом в рамках международных дискуссий наблюдается про-
тивостояние в вопросах определения приоритетности двух подходов к цифровой 
повестке:

1. Приоритет повестки цифровизации всех сфер деятельности, подразумевающий 
существенные изменения социально-экономических отношений и обеспечение 
сбалансированного, инклюзивного, устойчивого, инновационного и безопасного 
роста за счет цифровизации (ключевые адепты – Россия и Китай).

2. Приоритет развития цифровой торговли и бизнеса, либерализации рынка 
и  смягчения чрезмерного регулирования, в том числе концепция «Открытого 
Интернета» (основные адепты – страны G7).

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Методология измерения и оценки цифровой экономики.Данный вопрос является 
одним из самых обсуждаемых на сегодняшний день и включает в себя вопросы 
формирования методологий измерения объемов цифровой экономики и электрон-
ной коммерции для более эффективного планирования, а также определения уяз-
вимых вопросов и возможных точек роста. На многих площадках (например, МСЭ, 
ЮНКТАД и ОЭСР) процесс формирования методологии уже запущен. В АТЭС дис-
куссия была инициирована Россией. Повестка находится в стадии формирования.

Вопросы информационной безопасности. Наиболее широкий подход к определе-
нию «информационной безопасности» подразумевает безопасность информацион-
ной инфраструктуры и рисков, связанных с передачей контента. Среди них вопро-
сы защиты персональных данных, защиты от «триады угроз»: а) террористических, 
преступных и военно-политических, таких как информационные войны; б)  вме-
шательства во внутренние дела суверенного государства посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ); в) нарушения стабильности в  об-
ществе, разжигание межэтнической, межнациональной и межконфессиональной 
розни. Некоторые страны выступают за применение термина «кибербезопасность», 
ограничивающегося только техническими аспектами. Вариантом, приемлемым 
для большинства участников переговорного процесса, стало применение термина 
«securityintheuseofICTs», принятого в МСЭ. 

В АТЭС в 2018 г. завершается работа над Рамочным документом по обеспечению 

вания цифровой и Интернет-экономики; 5) обеспечение согласования подходов к регулированию цифровой и Интер-
нет-экономики; 6) использование новейших цифровых технологий и услуг; 7) укрепление доверия и безопасности при 
использовании ИКТ; 8) создание условий для свободной передачи данных и информации в целях развития цифровой и 
Интернет-экономики с учетом специфики национальных законодательств; 9) улучшение основ оценки цифровой и Ин-
тернет-экономики; 10) обеспечение инклюзивности цифровой и Интернет-экономики; 11) упрощение порядка ведения 
электронной коммерции и укрепление сотрудничества в области цифровой торговли
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безопасности цифровой экономики. Экономики также ведут активную проектную 
деятельность по данной тематике.

Вопросы создания, передачи, обработки и хранения данных и информации. Сто-
ронники смягчения чрезмерного регулирования выступают за снятие любых огра-
ничений для создания, передачи, обработки и хранения данных и информации 
(в том числе требования по локализации данных с возможностью или невозможно-
стью их трансграничной передачи), полагая, что подобные ограничения препятству-
ют быстрому и эффективному развитию цифровой экономики и/или электронной 
коммерции. Основную ответственность за соблюдение конфиденциальности персо-
нальных данных возлагают на частные компании.

Часть стран поддерживает необходимость формирования транспарентного и по-
нятного законодательства в данной области в сотрудничестве с бизнесом и меж-
дународными организациями для обеспечения функционирования безопасных 
каналов передачи данных без ограничений, однако открыто не выступают против 
локализации.

Ряд стран, включая Россию, выступают за сохранение ключевой роли государства 
в решении данных вопросов для снижения рисков, связанных с утечкой данных. 
Данная группа стран также придерживается более строгих взглядов в отношении 
цензуры контента, исходя из интересов информационной безопасности стран.

В АТЭС данные вопросы занимают не последнее место в цифровой повестке, вы-
зывая активные дискуссии между участниками. На сегодняшний день разработаны 
и  тверждены:

•  Рамочное соглашение по защите конфиденциальности персональных данных 
2005 г. (обновлено в 2016 г.) [13].

•  Система трансграничных правил конфиденциальности данных[14].

•  Система требований к политике в отношении информационной безопасности 
для обработчиков информации[15].

•  Соглашение АТЭС по трансграничному контролю над соблюдением мер по за-
щите конфиденциальности данных[16].

Вопросы развития инфраструктуры. Проблема цифрового неравенства внутри стран 
и на международном уровне вызвана, прежде всего, различным уровнем разви-
тия информационной инфраструктуры (как с точки зрения степени ее проникно-
вения, так и с точки зрения ее качества [разница между традиционными сетями 
электросвязи и сетями нового поколения] и доступности для населения). Например, 
в то время как развивающиеся страны стараются обеспечить повсеместное распро-
странение 3G и 4G, развитые страны уже тестируют возможности 5G и рассматри-
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вают стратегии распространения данной технологии на рынке. Уровень развития 
цифровой инфраструктуры также включает в себя вопросы привлечения инвести-
ций и обеспечения достаточной конкуренции на рынке для формирования конку-
рентоспособных и доступных цен на цифровые услуги. 

В рамках данной повестки стоит отметить позицию Китая, выступающего за раз-
витие инфраструктуры для повышения уровня жизни населения и искоренения 
бедности, и инициативу США «GlobalConnect» по подключению дополнительно 1,5 
млрд человек из 40 стран к Интернету до 

2020 г.. Россия выступает за приоритет развития цифровой инфраструктуры для 
обеспечения бесперебойного развития цифровой экономики в качестве ее ключе-
вого элемента.

АТЭС ведет активную проектную деятельность по данному направлению, в том чис-
ле через реализацию проекта «Информационная инфраструктура АТР: испытатель-
ный проект по научным исследованиям и разработкам». АТЭС ставит цель по обе-
спечению повсеместного доступа к высокоскоростному Интернету до 2020 г..

Либерализация электронной коммерции и цифровой торговли. Основная дискуссия 
по данной проблематике идет на площадке ВТО. Ключевыми вопросами являют-
ся: введение постоянного моратория на взимание таможенных пошлин на элек-
тронные трансмиссии, отсутствие дискриминации цифровых товаров, запрет на 
требования по раскрытию исходных кодов и осуществлению трансфера техноло-
гий и ряд других. Также отмечается необходимость стимулирования трансгранич-
ной электронной торговли в формате B2B и B2C через обмен информацией и опы-
том по процедурам формирования электронных торговых площадок, участвующих 
в трансграничных сделках; регистрации бизнеса; реализации смежных услуг, в том 
числе электронных платежей, логистики и т.д.; функционирования систем единого 
окна.

Отдельно стоит отметить вопросы безбумажной торговли, включающие такие эле-
менты, как интеллектуальные контракты и регулирование споров онлайн, в том 
числе с применением технологии блокчейн, вопросы электронной аутентификации, 
упрощение и автоматизацию таможенных процедур. Обсуждение данных вопро-
сов происходит в основном в формате двухсторонних переговоров и соглашений, 
а  также на региональном уровне. Особенно остро стоят вопросы взаимного при-
знания цифровых подписей и печатей для упрощения делового взаимодействия 
при ведении трансграничной торговли.

В АТЭС также ведутся активные дискуссии по данной тематике. В 2017 г. было при-
нято Рамочное соглашение АТЭС по трансграничной электронной коммерции[17].

Технические стандарты. Развитие и применение передовых технологий подразуме-
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вает разработку единых технических стандартов (там, где возможно) в отношении 
«сквозных технологий» – большие данные, нейротехнологии, искусственный ин-
теллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, про-
мышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная 
и дополненная реальность, привлечение необходимых инвестиций и повышение 
доступности данных технологий для всех общественных групп. Все участники пе-
реговорного процесса заинтересованы в развитии национальных технологических 
парков и инновационных кластеров, а также привлечении иностранных инвесторов 
и специалистов на взаимовыгодной основе. Переговоры находятся в разной степе-
ни проработанности, однако АТЭС не имеет полномочий по установлению регио-
нальных стандартов и выступает площадкой для продвижения уже принятых меж-
дународных и региональных стандартов.

Принципы интероперабельности и технологической нейтральности. Данные прин-
ципы подразумевают разработку таких международных правил, принципов и стан-
дартов нормативно-правового регулирования цифровой экономики, которые по-
зволяли бы странам и компаниям, развивающим в их юридическом поле новые 
технологии, обеспечить бесперебойное применение данных технологий, а также 
работу специальных электронных платформ и площадок для ведения электронной 
коммерции, предоставление государственных электронных услуг, участие в госу-
дарственных закупках, защиту прав потребителей и интеллектуальной собственно-
сти, улучшение доступа к образовательным и медицинским услугам, осуществление 
электронных платежей, регулирование споров онлайн и других целей, вне зависи-
мости от географического расположения. Большинство стран выступает за соблю-
дение данных принципов, вопрос остается в том, как обеспечить их соблюдение. 
Все выше обозначенные вопросы в той или иной степени включены в повестку 
АТЭС.

Цифровая грамотность и развитие человеческого капитала в цифровую эпоху. Все 
страны сходятся во мнении о необходимости повышения качества, уровня и до-
ступности технического образования, а также развития образовательных программ, 
позволяющих повысить квалификацию специалистов, чья деятельность связана 
с  применением цифровых технологий или участием в формировании норматив-
но-правовой базы на международном или национальном уровне. Помимо этого, 
прорабатываются вопросы о необходимости повышения общего уровня цифро-
вой грамотности для снижения уровня цифрового неравенства на национальном 
и международном уровнях. Важной сферой сотрудничества является укрепление 
академического обмена и формирование политически нейтральной академической 
среды для трансфера технологий, не подрывающих основы национальной безопас-
ности стран.

На уровне министров в 2017 г. АТЭС утвердил «Рамочное соглашение по развитию 
человеческого капитала в цифровую эпоху» [18].
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ИНКЛЮЗИВНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Помимо региональной экономической интеграции, цифровой повестки, форум 
АТЭС также предусматривает региональное сотрудничество участвующих экономик 
по вопросам инклюзивного и устойчивого развития. Кроме того, форум АТЭС явля-
ется площадкой, на которой экономики могут сообщать о своих планах по прове-
дению реформ.

Мандат АТЭС на работу в области устойчивого развития впервые был получен по 
инициативе лидеров в 1993 г. [20] – в совместном Заявлении говорится о необ-
ходимости защиты качества воздуха, воды и зеленых насаждений, управления 
энергоресурсами и возобновляемыми источниками энергии для улучшения окру-
жающей среды и обеспечения устойчивого роста экономики. В дальнейшем при-
родоохранная деятельность и вопросы устойчивого развития нашли (среди про-
чего) отражение в таких программных документах форума АТЭС, как Заявление 
об экологическом видении, Рамочные принципы интеграции экономики и развития 
в АТЭС, План действий по разумному использованию морской среды, Программа 
действий АТЭС по созданию устойчивых городов, Стратегия АТЭС в области более 
чистого производства [21]. 

Несмотря на региональный характер организации, цели АТЭС являются глобальны-
ми. Например, Стратегия роста АТЭС [22] содержит такие целевые составляющие 
экономического роста, как:

• сбалансированность;

• инклюзивность;

• устойчивость;

• инновационность;

• безопасность.

Стратегия роста была принята лидерами экономик АТЭС в 2010 г. в ответ на гло-
бальный финансовый и экономический кризис, когда стало очевидно, что роста 
экономики в традиционном смысле недостаточно, важную роль играют его каче-
ственные характеристики, а значит, необходима совершенно новая модель разви-
тия [23]. Стратегия роста АТЭС – это всеобъемлющий и долгосрочный программный 
документ, определяющий повестку и задачи АТЭС на многие годы вперед. На ее 
основе в 2015 г. была разработана Стратегия АТЭС по укреплению качественно-
го роста [24], включающая три ключевых направления работы (институциональ-
ное строительство, укрепление социальной сплоченности и оценка воздействия на 
окружающую среду), соответствующие также реализации Целей в области устойчи-
вого развития ООН [25].
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В АТЭС инклюзивность понимается как применение принципа равенства и равных 
возможностей, что предусматривает широкое участие в процессе экономическо-
го развития как национальных экономик и региональной экономики в целом, так 
и  широких категорий граждан и юридических лиц, а в особенности женщин, мо-
лодежи, пожилых работников, лиц с ограниченными возможностями, представите-
лей малых народностей, групп населения с низким доходом, а также микро-, малых 
и средних предприятий, и, соответственно, впоследствии всеобщее использование 
возникающих в результате экономического роста результатов.

К примеру, усиление социальной инклюзивности достигается за счет конкретных 
мер экономик АТЭС по улучшению и сближению систем образования и подготов-
ки кадров, стимулированию создания качественных рабочих мест, поддержке тру-
довой мобильности, расширению доступа населения к государственным услугам. 
В  частности, 5-я Министерская встреча АТЭС по развитию человеческих ресурсов 
в 2010 г. была посвящена теме «Развитие человеческих ресурсов, активное расши-
рение занятости и обеспечение инклюзивного роста» [26]. В итоговом заявлении 
министры обратили внимание на то, что инклюзивный рост крайне важен для ре-
шения проблем, связанных с социальными аспектами экономической глобализа-
ции и экономического развития, в интересах всех групп населения экономик АТЭС.

Впервые в 2015 г. (в год председательства Филиппин) инклюзивность и устойчи-
вость экономического роста стали ключевыми темами обсуждения, оттеснив на 
второй план вопросы интеграции [27]. Основные направления обсуждений и ме-
роприятия были посвящены структурным реформам, поддержке микро-, малого 
и среднего бизнеса, развитию человеческого капитала, вопросам продовольствен-
ной безопасности, управления чрезвычайными ситуациями, а также ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Так, к примеру, в принятой в этом же году Обнов-
ленной повестке дня АТЭС по структурным реформам на 2016–2020 гг. [28] эконо-
мики договорились, что проводимые на национальном уровне структурные рефор-
мы должны быть направлены на снижение неравенства, создание более открытых, 
эффективно функционирующих и конкурентных рынков, в которых активное уча-
стие будут принимать все группы населения, а социальная политика должна быть 
последовательной.

Повестка АТЭС за последние годы показывает, что основное внимание экономик 
было действительно перенесено с вопросов открытия рынков на проблемы обе-
спечения социального благополучия населения. Посвященная этому работа носит 
кросс-секторальный характер и находит отражение в многочисленных проектах, 
а также различных программах, среди которых:

• Инициатива Нингбо по сотрудничеству в области устойчивой и инклюзивной ур-
банизации (инициатива Китая 2016 г.).

• План действий по содействию экономической, финансовой и социальной инклю-
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зивности в регионе АТЭС (инициатива Вьетнама 2017 г.).

• Комплексная инициатива России по развитию и интеграции удаленных террито-
рий региона АТЭС (реализуется с 2017 г.).

• Поддержка инновационных стартапов АТЭС (инициатива Вьетнама 2017 г.).

Цели устойчивого развития и инклюзивного роста находят отражение в текущей 
деятельности рабочих органов форума, посвященных следующим проблемам:

• устойчивое развитие туризма и сельскохозяйственного сектора;

• устойчивое управление морскими экосистемами и развитие устойчивойаква-
культуры;

• продвижение «зеленого роста» (в т. ч. содействие торговле экологическими то-
варами);

• поддержание долгосрочной устойчивости финансовых систем региона;

• урбанизация и устойчивое развитие городов;

• обеспечение равного доступа населения к финансам, образованию, здравоохра-
нению и другим государственным услугам;

• поддержка ММСП;

• инклюзивность глобальных цепочек добавленной стоимости для малых и сред-
них предприятий, а также развивающихся экономик в целом.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ В РЕГИОНЕ

Отдельного внимания заслуживают вопросы обеспечения взаимосвязанности в ре-
гионе АТЭС. Как было сказано выше, АТЭС выступает за углубление экономической 
интеграции его членов, свободу торговли и инвестиционной деятельности в АТР. 
В этой связи, вопрос повышения взаимосвязанности в АТР, как на уровне инфра-
структуры, так и на уровне институтов и отдельных людей, является одним из клю-
чевых на площадке АТЭС.

Первое упоминание термина «взаимосвязанность» встречается в Декларации 
Лос-Кабос, принятой в 2002 г. Взаимосвязанность в АТР стала одной из ключевых 
тем Балийской декларации АТЭС 2013 г., где среди целей форума было заявле-
но формирование целостного, всесторонне взаимосвязанного и интегрированного 
пространства в физическом, институциональном и гуманитарном измерении. В ка-
честве приложений к Балийской декларации были одобрены и приняты Концепция 
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укрепления взаимосвязанности на пространстве АТЭС и Долгосрочный план АТЭС 
по инфраструктурному развитию и инвестированию. 

В ноябре 2014 г., в ходе пекинского саммита, был принят итоговый документ - Ком-
плексный план АТЭС по взаимосвязанности на 2015-2025 гг. Он стал стратегическим 
руководством по реализации инициатив, направленных на объединение региона 
АТЭС. Главная задача плана - создание к 2025 г. взаимосвязанного, взаимодополня-
ющего и интегрированного пространства в АТР посредством обеспечения физиче-
ской, институциональной взаимосвязанности и взаимосвязанности между людьми. 
План предусматривает определенные инициативы и действия по следующим трем 
измерениям: межчеловеческая, физическая и институциональная взаимосвязан-
ность. На текущий момент осуществляется реализация поставленных задач.
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О форуме «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество»
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Напомним, что в 2020 г. истекает срок действия Богорских целей, определявших 
приоритеты работы форума АТЭС, начиная с 1994 г. Можно констатировать толь-
ко частичную реализацию целей Богора, что связано и с последними изменени-
ями в развитии международной экономической системы, текущей конъюнктурой, 
так и с амбициозностью поставленных целей. В настоящее время перед экономи-
ками АТЭС стоит задача сформировать дальнейшую комплексную повестку работы 
форума, установить новые задачи и цели, с одной стороны, продолжающие работу 
последних лет, с другой стороны – имеющие практически ориентированный и реа-
листичный для выполнения характер. 

При формировании повестки АТЭС после 2020 г. необходимо учитывать текущие 
риски и возможности современной мировой экономики. В этой связи, с точки зре-
ния большинства экономик АТЭС, ключевые направления развития повестки АТЭС 
после 2020 г. должны учитывать следующие факторы:

• Развитие торговли и инвестиций должно быть одним из основных драйверов 
развития региона, при этомнеобходимо оценить перспективы глобализации         
и решить задачу по укреплению многосторонней торговой системы.

• Одним из наиболее актуальных вызовов и направлений работы АТЭС должна 
стать цифровая экономика как основа для технологических изменений и вы-
зовов, включающая как перспективные вопросы регулирования, так и вопросы 
преодоления цифрового неравенства, вопросы безопасности.

• Ключевая задача – инклюзивное развитие торговли, инвестиций и цифровой 
экономики. Повестка АТЭС должна быть ориентирована на всех заинтересован-
ных лиц экономик АТЭС и обеспечивать включенность граждан в процессы раз-
вития региона. Ключевую роль в повестке АТЭС после 2020 года должны играть 
вопросы развития человеческого капитала.

Помимо вопросов торговли и инвестиций, цифровой экономики, инклюзивности, 
развития человеческого капитала, возможными приоритетами АТЭС после 2020 г. 
могут стать: 

• перспективная экономическая политика, включая макроэкономику, условия ве-
дения бизнеса и регуляторную политику, борьбу с коррупцией;

• развитие инфраструктуры, взаимосвязанность между людьми и необходимые 
институциональные условия для укрепления взаимосвязанности;

• вопросы устойчивого развития и безопасности, включая продовольственную 
и энергетическую безопасность, предупреждение чрезвычайных ситуаций, борь-
бу с терроризмом;  

• обеспечение безопасного роста региона;

• развитие технического сотрудничества и обмена опытом.

4. Повестка АТЭС после 2020 года
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Россия в форуме АТЭС

5. Экономическое сотрудничество России
с экономиками АТЭС
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ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

Современная товарная торговля России с экономиками АТЭС характеризуется сле-
дующими тенденциями. В 2010–2014 гг. стоимостный объем товарного экспорта 
из России в АТЭС увеличился с 67,2 до 107,1 млрд долл. США. В 2015 г. он сократил-
ся на 26,8% по отношению к предшествующему году, составив 78,4 млрд долл. США, 
а в 2016 г. – на 14,2%, достигнув 67,3 млрд долл. США. По итогам 2017 г. зафиксиро-
ван рост индикатора на 28,7% до абсолютного уровня в 86,5 млрд долл. США.

Максимальные значения объемов импорта товаров в РФ из АТЭС были зафиксиро-
ваны в 2012–2013 гг. – 109,1 млрд долл. США. К 2015 г. импорт снизился до 69,3 
млрд долл. США. В 2016 г. российский товарный импорт из экономик АТЭС вырос 
на 5,1% и составил 72,9 млрд долл. США, а в 2017 г. – на 25,7% до 91,6 млрд долл. 
США (Таблица 7). 

5. Экономическое сотрудничество России
с экономиками АТЭС

Таблица 7 – Внешняя торговля товарами Российской Федерации с экономиками 
АТЭС в 2010–2017 гг., млрд долл. США

Примечания: Пр – прирост в стоимостном выражении, в % к пред. году. 
Источники: ФТС РФ, расчеты РЦИА.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Экспорт товаров РФ, всего 397,1 516,7 524,7 526,0 497,4 343,5 285,8 357,1

Экспорт товаров из РФ
в АТЭС 67,2 92,5 91,2 99,3 107,1 78,4 67,3 86,5

Пр 48,4 37,6 -1,4 8,8 7,8 -26,8 -14,2 28,7

Импорт товаров РФ, всего 228,9 305,8 317,3 315,3 287,1 182,9 182,3 227,0

Импорт товаров в РФ
из АТЭС 78,0 103,5 109,1 109,1 103,8 69,3 72,9 91,6

Пр 50,6 32,6 5,5 -0,1 -4,8 -33,2 5,1 25,7

Внешнеторговый
товарооборот РФ, всего 626,0 822,5 842,0 841,3 784,4 526,4 468,1 584,0

Внешнеторговый
товарооборот РФ с АТЭС 145,2 195,9 200,4 208,3 210,9 147,7 140,1 178,2

Пр 49,6 34,9 2,3 4,0 1,2 -29,9 -5,2 27,1

Сальдо внешней торговли
товарами РФ с АТЭС -10,8 -11,0 -17,9 -9,8 3,2 9,1 -5,6 -5,1
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В течение рассматриваемого периода положительное сальдо товарной торговли 
РФ с АТЭС наблюдалось в 2014 г. (3,2 млрд долл. США) и в 2015 г. (9,1 млрд долл. 
США). В 2017 г. товарный импорт из экономик АТЭС в Россию превышал объемы 
поставок российских товаров в АТЭС на 5,1 млрд долл. США.

Несмотря на то, что объем взаимной торговли России со странами ЕС значитель-
но сократился в постсанкционный период, Европейский союз остается важнейшим 
внешнеторговым партнером РФ: на него приходится 42% внешнеторгового оборота 
России (АТЭС – 30,5%; по данным на 2017 г.). Тем не менее, вполне очевиден про-
должающийся разворот России во внешней торговле в сторону АТР. По данным Фе-
деральной таможенной службы, удельный вес экономик АТЭС в товарном экспорте 
и импорте России вырос с 16,9% до 24,2% и с 34,1% до 40,4% в 2010–2017 гг. 
соответственно. В начале 2000-х гг. на долю региона АТЭС приходилось около 15% 
общероссийского товарного экспорта и 20% общероссийского импорта товаров.1

В числе крупнейших торговых партнеров России в АТР выделяется Китай. В 2017 г. 
удельный вес КНР в товарном экспорте РФ в АТЭС составил 45,0%, а в товарном 
импорте РФ из АТЭС – 52,4%. Значительную долю в российском экспорте товаров 
в АТЭС занимают Республика Корея (14,3%), США (12,4%) и Япония (12,1%). Далее 
следуют Тайвань (3,9%), Сингапур (3,8%), Вьетнам (2,2%), Мексика (1,8%), другие 
экономики АТЭС – 4,6%. 

1   Рассчитано по данным ФТС.
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Рисунок 12 – Удельный вес экономик АТЭС во внешней торговле товарами Российской Федерации в 2010–
2017 гг. Источники: ФТС РФ, расчеты РЦИА.
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Рисунок 13 – Географическая структура экспорта товаров из РФ в АТЭС в 2017 г., %
Источники: ФТС РФ, расчеты РЦИА.

Рисунок 14 – Географическая структура импорта товаров в РФ из АТЭС в 2017 г., %
Источники: ФТС РФ, расчеты РЦИА.
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Помимо Китая, к ведущим поставщикам товаров из АТЭС в Россию относятся США 
(13,6% от общего объема товарного импорта РФ из АТЭС в 2017 г.), Япония (8,5%), 
Республика Корея (7,6%), а также Вьетнам (3,6%), Индонезия (2,7%), Тайвань (2,1%) 
и Таиланд (1,9%). 

Преобладающей товарной группой экспорта РФ в экономики АТЭС являются мине-
рально-сырьевые продукты, на которые в 2017 г. приходилось 61,2% от общего объ-
ема российского экспорта товаров в АТЭС (в том числе 59,6% – на топливно-энер-
гетические товары). Структуру товарного экспорта России в АТЭС также формируют 
продукция металлургической промышленности (11,4%), древесина и  целлюлоз-
но-бумажные изделия (6,2%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (5,2%), машины, оборудование и транспортные средства (4,9%) и химическая 
продукция (4,4%).

К основным импортируемым товарам из экономик АТЭС в Российскую Федерацию 
относятся машины и оборудование (43,4%), транспортные средства (16,0%), хими-
ческая и сельскохозяйственная продукция (11,2% и 5,9% соответственно), текстиль, 
текстильные изделия и обувь (7,3%), металлы и изделия из них (5,7%), технические 
инструменты и аппаратура (3,4%) (Таблица 8).

Таблица 8 – Товарная структура внешней торговли Российской Федерации с эко-
номиками АТЭС в 2017 г.

Код Товарная группа Экспорт Импорт

  ВСЕГО: 100,0 100,0

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного) 5,2 5,9

25-27 Минеральные продукты 61,2 0,6

27 Топливно-энергетические товары 59,6 0,3

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 4,4 11,2

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,0 0,7

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 6,2 0,7

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 7,3

71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 2,3 0,2

72-83 Металлы и изделия из них 11,4 5,7

84-85 Машины, оборудование 3,5 43,4

86-89 Транспортные средства 1,4 16,0

90-92 Технические инструменты и аппаратура 0,4 3,4

68-70, 
93-97, 99 Другие товары 3,8 5,0
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ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

За 2010–2013 гг. экспорт услуг из Российской Федерации в экономики АТЭС вырос 
с 7,2 до 8,6 млрд долл. США. В 2014 г. показатель сократился на 4,4%, в 2015 г. – 
на  16,6% по отношению к предшествующему году. По итогам 2016 г. он составил 
7,9 млрд долл. США, продемонстрировав рост на 15,6%. В 2017 г. экспорт россий-
ских услуг в АТЭС увеличился на 13,8% и достиг 9,0 млрд долл. США. Удельный вес 
АТЭС в экспорте услуг РФ после некоторого снижения с 2010 г. ощутимо возрос 
в  013–2016 гг. с 12,3% до 15,7%, а в 2017 г. он составил 15,6%.

Объемы импорта услуг в Россию из АТЭС после значительного роста с 8,5 млрд 
долл. США в 2010 г. до 15,5 млрд долл. США в 2013 г. стали неуклонно снижаться 
и  в 2016 г. составили 10,3 млрд долл. США. В 2017 г. было зафиксировано повы-
шении показателя на 15,4% по отношению к 2016 г. до 11,9 млрд долл. США. Доля 
АТЭС в импорте услуг в Российскую Федерацию за весь рассматриваемый период 
увеличилась с 11,3% до 13,4%.

Основной объем экспорта услуг из России в АТЭС приходится на США и Китай (со-
ответственно 39,5% и 26,5% в 2017 г.). Кроме этих экономик, значимыми импорте-
рами российских услуг в регионе АТЭС являются Гонконг (8,9%), Республика Корея 
(6,7%), Япония (5,5%), Сингапур (4,3%) и Канада (3,3%).
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Рисунок 15 – Внешняя торговля услугами Российской Федерации с АТЭС в 2010– 2017 гг.
Источники: Банк России, расчеты РЦИА.
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Наибольший удельный вес в российском импорте услуг из АТЭС имеют США (34,4% 
в 2017 г.). Далее следуют Китай (20,0%) и Таиланд (15,4%). Вьетнам охватывает 
10,5% от общего объема импорта услуг РФ из региона, Республика Корея – 7,4%, 
Сингапур – 3,7%, Япония – 3,1%, Гонконг – 2,5%, остальные экономики АТЭС – 3,0%. 

Рисунок 16 – Географическая структура экспорта услуг из РФ в АТЭС в 2017 г.
Источники: Банк России, расчеты РЦИА.

Рисунок 17 – Географическая структура импорта услуг в РФ из АТЭС в 2017 г.
Источники: Банк России, расчеты РЦИА.
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Современную структуру экспорта услуг из Российской Федерации в экономики 
АТЭС формируют преимущественно транспортные и прочие деловые услуги (соот-
ветственно 32,7% и 28,5% в 2016 г.). К числу значимых видов услуг, экспортируе-
мых Россией в АТЭС, относятся личные и деловые поездки (14,4%), телекоммуни-
кационные, компьютерные и информационные услуги (14,0%). Наиболее важными 
компонентами в структуре импорта услуг РФ из региона АТЭС являются междуна-
родные операции, связанные с поездками (39,7%), а также прочие деловые услуги 
(22,7%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (9,2%), 
плата за пользование интеллектуальной собственностью (9,1%).

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Значимость экономик АТЭС как инвестиционных партнеров России существенно 
выросла в последние годы. Доля региона в привлеченных в Россию ПИИ увели-
чилась с 4,0% до 52,9% за 2007–2016 гг. (в I–III кв. 2017 г. она составила 11,6%), 
а в направленных из России ПИИ – с 2,9% в 2007 г. до 17,4% в 2017 г. 

Резкий рост удельного веса АТЭС в 2014–2015 гг. произошел на фоне существен-
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Рисунок 18 – Структура внешней торговли услугами Российской Федерации с АТЭС в 2016 г., %
Примечание: I – услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, II – услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту, III – транспортные услуги, IV – поездки, V – строительство, VI – страхование 
и услуги негосударственных пенсионных фондов, VII – финансовые услуги, VIII – плата за пользование ин-
теллектуальной собственностью, XIX – телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, 
X – прочие деловые услуги, XI – услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, XII – государ-
ственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.
Источники: Банк России, расчеты РЦИА.
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ного снижения общих потоков ПИИ, привлеченных в Россию. В 2016 г. в рос-
сийскую экономику из Сингапура поступил рекордный объем прямых инвести-
ций в размере 16,3 млрд долл. США, что составило половину от общего объема 
привлеченных прямых инвестиций в РФ. Рост инвестиций был в значительной 
степени обеспечен участием зарегистрированной в Сингапуре компании QHG 
SharesPteLtd в приватизационной сделке с акциями «Роснефти».

По данным Банка России, на 1 октября 2017 г. объем накопленных ПИИ, привле-
ченных из экономик АТЭС в Россию и направленных из России в АТЭС, равнялся 
27,0 и 15,6 млрд долл. США, что по отношению к общему объему накопленных пря-

Рисунок 19 – Инвестиционное взаимодействие Российской Федерации с АТЭС в 2007–2017 гг.
Примечание: * – данные за I–III кв.  
Источники: Банк России, расчеты РЦИА.
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мых инвестиций РФ составило 5,7% и 3,6% соответственно. 

Здесь необходимо учитывать, что данные по количественным показателям инвести-
ционного сотрудничества (накопленным ПИИ) России с некоторыми экономиками 
АТЭС – Вьетнамом, Брунеем, Чили – являются конфиденциальными. В этой связи 
можно говорить о несколько больших масштабах взаимодействия России с реги-
оном в инвестиционной сфере. Так, согласно данным Минпланинвеста СРВ, в 2015 
г. во Вьетнаме в стадии реализации находилось около 100 российских инвестпро-
ектов накопленной стоимостью 1,95 млрд долл. США, а объем накопленных вьет-
намских ПИИ в РФ составлял 2,47 млрд долл. США. 

Рисунок 20 – Объемы накопленных привлеченных и направленных ПИИ Российской Федерации
(по данным на 01.10.2017 г.), млрд долл. США
Источник: Банк России.
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Россия в форуме АТЭС

6. Зачем России АТЭС?
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АТЭС – одна из немногих площадок, где осуществляется диалог по вопросам со-
циально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами 
вне политики. Площадка АТЭС становится все более значимой ввиду активизации 
политических и экономических противоречий, в том числе – с участием России. 
В  этой связи немаловажна и имиджевая составляющая работы форума, имеюще-
го, по сути, клубную структуру. Несмотря на то, что решения, принимаемые в АТЭС, 
не имеют обязательного характера, зачастую во многом благодаря именно данной 
особенности принятия решений, АТЭС выступает инкубатором идей по наиболее 
сложным вопросам международной повестки. 

Регион АТЭС – это практически 60% мирового ВВП и 47% мировой торговли. Реги-
он АТЭС обладает высоким потенциалом и источником роста мировой экономики. 
Отметим, что значительная часть экономик-членов АТЭС (Китай, Республика Корея, 
США, Япония, ряд стран-членов АСЕАН) являются ключевыми партнерами России. 
Значение азиатских партнеров возрастает в рамках «разворота на Восток» – глав-
ного вектора внешнеэкономического движения российской экономики.

Региональная экономическая интеграция традиционно являлась приоритетом для 
работы АТЭС. Крупнейшие мегарегиональные блоки (ТТП, ВРЭП, Экономическое со-
общество АСЕАН, Тихоокеанский Альянс, Евразийский экономический союз, АТЗСТ) 
формируются при участии экономик АТЭС. Зачастую именно форум АТЭС высту-
пает в качестве инкубатора идей по развитию региональной интеграции. Включе-
ние в систему данных соглашений, формирующих региональные правила торговли 
и  внешнеэкономического сотрудничества, обеспечивающих эффективное функци-
онирование цепочек добавленной стоимости (ЦДС), является принципиально важ-
ным для России и российских экономических агентов.

ЗАЧЕМ АТЭС РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ?

Как было отмечено выше, характер решений, принимаемых в АТЭС, – необязатель-
ный и предполагает добровольное выполнение экономиками-членами взаимных 
договоренностей. Тем не менее АТЭС обладает достаточно широким инструмента-
рием для продвижения инициируемых на площадке идей, включая обмен опытом, 
информацией и повышение транспарентности, формирование договоренностей 
рекомендательного характера, выполнение функции инкубатора идей, которые 
в дальнейшем могут быть перенесены и на другие международные площадки. 

6. Зачем России АТЭС?
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Обмен опытом
и повышение

транспарентности

Проведение 
cеминаров, 

диалогов

Договоренности
о снижении ограничений
(тарифных и нетарифных)

Договоренности
о формировании

единых принципов
регулирования и т. д. 

(добровольное начало)

Формирование баз
данных и информа-
ционных ресурсов

Исследования
и опросы

Договоренности
рекомендательного

характера

Связь с повесткой
других организаций

Трансляция повестки
АТЭС на других площадках

(ВТО, G20 и т. д.)

Апробирование рекомен-
даций международных
организаций (ОЭСР) 

и лучших практик РТС 

Снижение издержек при выходе
на внешние рынки

— сокращение тарифных ограничений;
— гармонизация стандартов;
— сокращение других нетарифных барьеров.

Продвижение собственных
наработок

— реклама компании и ее продукции;
— участие в пилотных проектах;
— продвижение собственных технологий;
— продвижение собственных стандартов.

Повышение эффективности
и поиск партнеров

— обмен лучшими практиками по повышению
— эффективности бизнеса;
— проведение тренингов и обучающих семинаров;
— налаживание связей и поиск новых бизнес-партнеров
   в экономиках АТЭС.

Упрощение ведения
международного
бизнеса

— обеспечение транспарентности и полноты информации;
— формирование баз данных, информационных ресурсов;
— влияние на регулирование в странах-партнерах
   и выработка общих регуляторных норм.

Имеющиеся механизмы АТЭС позволяют формировать повестку продвижения ин-
тересов национального бизнеса, дополняющую двусторонние инициативы и работу 
частного сектора. Инструментарий АТЭС содействует снижению издержек при вы-
ходе на внешние рынки, продвижению собственных наработок на рынки экономик 
АТЭС, повышению эффективности ведения бизнеса и поиску партнеров, упроще-
нию ведения международного бизнеса.

Рисунок 21 – Инструментарий АТЭС
Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.

Таблица 9 – Возможности для бизнеса в АТЭС
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Отдельное внимание АТЭС уделяет вопросам поддержки микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП). Темой развития ММСП занимается соответствующая Рабочая 
группа АТЭС. Ключевыми стратегическими документами АТЭС по развитию малого 
и среднего бизнеса являются:

• Боракайская программа действий по глобализации микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП)[30];

• Илоильскаяинициатива АТЭС по развитию международных ММСП для всесто-
роннего роста[31];

• Стратегия АТЭС по «зеленым», устойчивым и инновационным ММСП[32];

• Инициатива АТЭС по продвижению инновационныхстартапов[33].

Одним из основных достижений АТЭС в данной области можно назвать создание 
в 2017 г. информационного онлайн-портала для ММСП[34]. Данный портал являет-
ся удобным инструментом, с помощью которого представители бизнеса могут уз-
нать о работе ключевых органов регулирования и поддержки экспорта, а также 
малого и среднего бизнеса; правилах торговли и ведения бизнеса в экономиках 
АТЭС; существующих торговых платформах; инициативах и проектах Рабочей груп-
пы АТЭС по ММСП; лучших практиках поддержки ММСП в экономиках АТЭС; а так-
же о прошедших и планируемых мероприятиях по вопросам поддержки ММСП. 

Информацию по регулированию внешнеэкономической деятельности в экономи-
ках АТЭС можно найти насоответствующем онлайн-портале[35].

Источник: составлено авторами.

Таблица 10 – Направления работы бизнеса в АТЭС

Взаимодействие
с профильными
российскими
ведомствами

— Донесение своих общих интересов до профильных ведомств.
— Участие в формировании общей внутренней российской
   позиции по конкретным вопросам.
— NB Не требует финансовых вложений, при этом позволяет
   эффективнее продвигать интересы компании/отрасли
   в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участие в проектах
других экономик

— Возможность установить контакты с бизнес-партнерами
   в других экономиках АТЭС.
— Позволяет на практике познакомиться с форматами
   работы АТЭС перед реализацией собственных проектов.
— NB Расходы участников часто полностью покрываются
   страной-организатором.

Реализация
собственных проектов

— NB Требует больше времени и ресурсов, однако позволяет
   более целенаправленно продвигать собственные наработки.
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Крупный бизнес (три представителя от каждой экономики) дает свои рекоменда-
ции лидерам АТЭС в Деловом консультативном совете (ДКС АТЭС). 

Существует несколько вариантов участия бизнеса в работе АТЭС, они представлены 
в таблице 10.

Напомним, что Россия стала членом АТЭС в 1998 г.. Начиная с 1999 г. Россия регу-
лярно участвует в ежегодных саммитах лидеров АТЭС.

Документы, в соответствии с которыми ведется работа российскими федеральными 
органами государственной власти и организациями в рамках форума АТЭС включа-
ют:

• Комплексный план действий Российской Федерации в форуме АТЭС в 2016-
2018 гг. (подготовлен и согласован с ответственными ФОИВами и организа-
циями Минэкономразвития России, утвержден Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 9 июня 2016 г.). В настоящее время 
проводится работа по актуализации указанного документа и формированию 
Комплексного плана действий Российской Федерации в форуме АТЭС в 2019-
2021 гг.;

• Распределение обязанностей между федеральными органами исполнительной 
власти по обеспечению участия Российской Федерации в форуме АТЭС от 17 
января 2017 г. № П2-2013.

Представители российских ведомств принимают участие в отраслевых министер-
ских встречах (по вопросам торговли, инвестиций, финансов, энергетики, малого 
и среднего предпринимательства, транспорта, науки и технологий, рыболовства, 
сельского хозяйства и др.) и заседаниях профильных органов АТЭС. На совещаниях 
старших должностных лиц АТЭС Россию представляет В.Е. Сорокин, Посол по осо-
бым поручениям МИДа России, Старшее должностное лицо Российской Федерации 
в АТЭС.Он же возглавляет Межведомственную рабочую группу приМИД России по 
вопросам участия Российской Федерации в АТЭС – важнейший механизм коорди-
нации действий по наращиванию вовлеченности РФ в атэсовский процесс.  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 28 января 
2016 г. № 11-рп, Россию в ДКС АТЭС в 2016-2018 гг. представляют О. В. Дерипаска 
(компания «Базовый элемент»), А. Л. Костин (ОАО Банк ВТБ) и К.А. Дмитриев (Рос-
сийский Фонд Прямых Инвестиций).

В России функционирует Национальный координационный центр по развитию эко-
номических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Центр был 
создан Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) совмест-
но с заинтересованными российскими компаниями, деловыми ассоциациями и ор-
ганами государственной власти и, помимо прочего, призван содействовать более 
активной вовлеченности отечественного бизнеса в деятельность АТЭС.
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Отдельно стоит отметить Российский центр исследований АТЭС. Главной целью де-
ятельности исследовательского центра является продвижение российских  торго-
во-экономических интересов в АТЭС, аналитическое сопровождение участия Рос-
сии в форуме.

Наиболее активная деятельность России в АТЭС началась в 2010 г. в рамках под-
готовки к председательству АТЭС в 2012 г.. С тех пор Россия осуществила более 50 
проектов по самым разным тематикам. Россия инициировала работу по ряду прин-
ципиально важных направлений, в том числе:

• вопросам инклюзивности, включаяэкономическое развитие и интеграцию уда-
ленных территорий; 

• инновационному развитию; 

• повышению транспарентности в торговле;

• продвижению торговли, содействующей экологическому развитию;

• цифровой экономике, включая вопросы участия государства в цифровой эконо-
мике;

• продовольственной безопасности;

• содействию надежным транспортно-логистическим цепочкам и цепочкам поста-
вок;

• развитию человеческого капитала.

Одной из инициатив России, уже нашедшей практическое применение, является 
конкурс женщин-предпринимательниц АТЭС, встретивший широкую поддержку 
экономик АТЭС. Конкурс был проведен третий год подряд в сентябре 2018 г. 
в рамках форума «Женщины и экономика».
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Россия в форуме АТЭС

7. Председательство России в АТЭС
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В 2012 г. Россия впервые председательствовала в АТЭС с момента своего вступле-
ния в организацию в 1998 г.. Остров Русский стал местом проведения двадцатой 
встречи лидеров экономик АТЭС.

Принимая во внимание нестабильность мировой экономики, ключевой задачей для 
экономик-участниц АТЭС стала разработка предложений по сдерживанию протек-
ционизма, продвижению по пути к реализации Богорских целей, формированию 
в  ТР системы свободной и открытой торговли и инвестирования.

Для этого в 2012 г. были обозначены следующие приоритеты в работе АТЭС: либе-
рализация торговли и инвестиций; региональная экономическая интеграция; укре-
пление продовольственной безопасности; создание надежных транспортно-логи-
стических цепочек; интенсивное сотрудничество для содействия инновационному 
росту.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В АТЭС ЗА 2012 Г.:

1. Содействие торговле и инвестициям, региональная экономическая интеграция. 
Основные достижения АТЭС по данному приоритету в 2012 г. включали:

• Прозрачность торговой среды. В 2012 г. была утверждена модельная глава по 
транспарентности, рекомендованная для использования в соглашениях о сво-
бодной торговле между участниками АТЭС. Она была признана важным и цен-
ным вкладом в стремление АТЭС к достижению Богорских целей и в дальней-
шее продвижение процесса конвергенции – сближения региональных торговых 
соглашений и соглашений о свободной торговле.

• Продвижение «зеленого роста». В 2012 г. экономики АТЭС разработали, согласо-
вали и приняли список экологических товаров, в отношении которых были при-
няты обязательства по снижению ввозных таможенных пошлин до 5% и ниже, 
что стало прямым позитивным вкладом в обеспечение «зеленого роста» и реа-
лизацию целей устойчивого развития. На сегодняшний день подавляющее боль-
шинство экономик АТЭС данные обязательства выполнили.

• Либерализация торговли услугами. Был принят план действий АТЭС по стати-
стике в области торговли услугами, благодаря чему появилась всеобъемлющая 
рамочная конструкция для работы АТЭС в направлении совершенствования 
процесса сбора и повышения качества собираемой статистической информации 
в сфере услуг в регионе.

• Усиление стабильности инвестиционной среды и защита инвестиций. В 2012 г. 
форум АТЭС предпринял дальнейшие шаги по укреплению механизмов предот-

7. Председательство России в АТЭС
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вращения и урегулирования споров. С этой целью было разработано руковод-
ство по практической реализации таких механизмов.

2. Укрепление продовольственной безопасности. Основными направлениями рабо-
ты АТЭС в рамках данного приоритета стали:

• Достижение устойчивого роста в сельскохозяйственном секторе за счет создания 
благоприятной среды для увеличения числа государственно-частных партнерств 
в разных областях, в том числе в области стимулирования прямых иностранных 
инвестиций и распространения передового опыта в сфере ответственных вло-
жений в сельское хозяйство.

• Увеличение производительности в сельском хозяйстве за счет внедрения инно-
вационных сельскохозяйственных технологий, включая биотехнологии, значи-
тельное увеличение объемов долгосрочных инвестиций в сельскохозяйствен-
ные исследования, развитие исследовательских институтов и инновационных 
центров в экономиках-участницах АТЭС, а также налаживание взаимодействия 
в рамках региональных сетей.

• Развитие устойчивых продовольственных рынков и противодействие протекцио-
низму посредством эффективного мониторинга для повышения их транспарент-
ности и предсказуемости, развитие инфраструктуры продовольственных рынков, 
улучшение работы транспортно-логистических цепочек поставок и сокращение 
потерь продовольствия.

• Укрепление партнерских отношений между государственным сектором и дело-
выми кругами в решении вопросов продовольственной безопасности, включая 
сотрудничество в рамках Партнерства по политике в области продовольствен-
ной безопасности – первая встреча в рамках этой инициативы прошла в Казани 
в 2012 г..

• Поддержка деятельности, осуществляемой форумом по сотрудничеству в сфе-
ре продовольственной безопасности, улучшение внутренних систем контроля 
безопасности продуктов питания и гармонизация внутреннего регулирования 
в данной сфере с международными стандартами, а также укрепление потенциа-
ла мер превентивного контроля.

• Развитие диалога и сотрудничества по улучшению доступа к продовольствию 
для уязвимых групп населения, обмен передовым опытом в этой области, вклю-
чая передовой опыт в сфере школьного и социального питания.

• Выработка рекомендаций по устойчивому управлению морскими экосистемами, 
укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества в области борь-
бы с незаконным, неучтенным и нерегулируемым выловом рыбы и связанной 
с этим торговлей, взаимодействие и обмен информацией по незаконному рыбо-
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ловству с региональными организациями, регулирующими рыболовную отрасль, 
улучшение управленческой практики и развитие устойчивой аквакультуры.

3. Создание надежных транспортно-логистических цепочек. Ключевыми достиже-
ниями АТЭС в данной области стали:

• Экономики-участницы форума АТЭС подтвердили свою приверженность общей 
для всех экономик форума цели – улучшить на 10% производительность транс-
портно-логистических цепочек поставок к 2015 г. (на сегодняшний цель достиг-
нута, работа ведется в рамках второго этапа инициативы).

• С целью создания максимально эффективной сети транспортно-логистических 
цепочек было решено продолжить обсуждение со всеми заинтересованными 
сторонами возможных альтернативных транспортных маршрутов в регионе. 
Диверсификация маршрутов способна оказать значительный экономический 
эффект в плане снижения транспортных расходов и транзакционных издер-
жек, тем самым способствуя уменьшению стоимости товаров для конечных по-
требителей и созданию новых рабочих мест в соответствующих отраслях.

• Из-за уязвимости экономик перед стихийными бедствиями, природными ка-
таклизмами и техногенными катастрофами было отмечено, что необходимо уде-
лить приоритетное внимание превентивным мерам, включая повышение уров-
ня готовности к чрезвычайным ситуациям, укрепление способности к быстрому 
восстановлению, а также наращивание научного и технического сотрудничества 
в этой области между экономиками-участницами АТЭС. Также была подтвержде-
на поддержка укрепления института государственно-частного партнерства, вы-
работки общих стандартов систем раннего предупреждения о чрезвычайных 
ситуациях для трансграничного транспорта и дальнейшего повышения степени 
готовности кризисных центров и уровня их эффективности при реагировании 
на чрезвычайные ситуации.

• Неотложной задачей была признана дальнейшая оптимизация таможенных про-
цедур в экономиках-участницах АТЭС (на сегодняшний день данные задачи ре-
ализуются в рамках договоренностей по Соглашению об упрощении процедур 
торговли).

• Было решено продолжить обсуждение вопросов, связанных с технологическим 
совершенствованием транспортно-логистических цепочек с целью сделать их 
более «зелеными», эффективными и «умными».

4. Интенсивное сотрудничество для содействия инновационному росту. Результата-
ми работы АТЭС по данному треку стали:

• Создано Политическое партнерство по науке, технологиям и инновациям – уни-
кальная платформа для диалога, собирающая вместе все заинтересованные сто-
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роны и расширяющая роль бизнеса и научных кругов.

• Создан Инновационный технологический диалог АТЭС для обсуждения вопро-
сов, связанных с коммерческими технологиями, и обмена опытом и точками 
зрения о перспективах развитиясоответствующих рынков.

• Углубление сотрудничества в сфере образования и трансграничная торгов-
ля услугами в области образования между экономиками АТЭС были призна-
ны ключевыми факторами для содействия развитию человеческого капитала 
и человеческих ресурсов, преодоления разрыва в уровнях развития, укрепле-
ния региональной конкурентоспособности и достижения устойчивого эконо-
мического восстановления и развития.

• Особое внимание было уделено вопросам человеческого капитала, в том числе 
поддержке на достаточном уровне инвестиций в здравоохранение и популяри-
зации здорового образа жизни.

• Продвижение активного участия молодежи и женщин в экономике было при-
знано критически важным для инновационного экономического развития и по-
вышения деловой активности в регионе АТЭС.
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Россия в форуме АТЭС

8. Россия в АТЭС после 2012 года
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Безусловно, наибольшее внимание российской общественности работа АТЭС при-
влекала в 2012 г. в рамках председательства в форуме. Тем не менее, в последую-
щие годы Россия продолжала развивать активную повестку на площадке. Во мно-
гом инициативы, продвигаемые российской стороной, базируются на достижениях 
2012 г., формируются на основе ключевых российских приоритетов, а также учиты-
вают приоритеты экономик, председательствующих в АТЭС. Основные направления 
работы России в форуме АТЭС включают:

• Глубокую региональную интеграцию и взаимосвязанность, в том числе учет ин-
тересов ЕАЭС при формировании интеграционной повестки АТЭС; обеспечение 
транспарентности и устойчивости процессов региональной интеграции.

• Комплексное развитие цифровой экономики, включая проведение структурных 
реформ с целью обеспечения развития безопасной и инклюзивной цифровой 
экономики.

• Структурные реформы и устойчивый инновационный и инклюзивный рост, 
включая вопросы интеграции удаленных регионов, развитие технологических 
рынков будущего, продвижение инновационных кластеров.

• Человеческий капитал, конкурентоспособные и инновационные МСП, включая 
сотрудничество в области высшего образования, безопасность и охрану труда, 
интернационализацию МСП, продвижение участия женщин в экономике.

2018 г. стал чрезвычайно плодотворным для России в АТЭС. В частности, Россией 
был предложен ряд комплексных инициатив, положительно воспринятых экономи-
ками-партнерами. Все представленные инициативы базируются на ключевых прио-
ритетах и являются логичным продолжением внутренней российской повестки.

УСИЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Ключевым приоритетом России является подключение Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) в процессы региональной экономической интеграции в АТР. 
ЕАЭС, как эволюционирующий интеграционный блок с глубокими обязательствами, 
отвечающими высоким международным стандартам, может стать источником луч-
ших практик и положительного опыта в области глубоких интеграционных процес-
сов для всего региона АТЭС.

Кроме того, в рамках реализации одобренной в 2016 г. Лимской декларации, Рос-
сия заявила о своей заинтересованности продолжить работу в сотрудничестве 
с другими экономиками АТЭС.

8. Россия в АТЭС после 2012 года
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Так, в 2017 г. Россией была представлена инициатива по Усилению транспарентно-
сти в торговой политике. Суть инициативы заключается в проведении анализа про-
деланной на данный момент работы АТЭС в области транспарентности, выделении 
наименее охваченных аспектов рассматриваемого вопроса и их дальнейшей про-
работки в формате проектов/диалогов. Инициатива была воспринята положитель-
но и одобрена в преддверии заключительной встречиминистров экономик АТЭС 
в 2018 г. В 2019 г. планируется работа по реализации инициативы.

В рамках третьего кластера встреч Старших должностных лиц российской де-
легацией был представлен Рабочий план по договоренностям в области защиты 
окружающей среды в соглашениях о формировании зон свободной торговли и ре-
гиональных торговых соглашениях. Инициатива предполагает проведение иссле-
дования с  целью изучения и выявления различий в экологических положениях, 
используемых экономиками в РТС и ЗСТ. Вероятным итогом работы может стать до-
кумент с собранием лучших практик регулирования в области окружающей среды 

Рисунок 22 – Инициативы России в АТЭС в 2018 г.
Источник: Минэкономразвития России.

«Стратегия пространствен-
ного развития Российской 
Федерации до 2025 года»

(в процессе принятия)

Преодоление разрыва в экономическом развитии и интеграция удаленных 
территорий в целях устойчивого роста региона АТЭС (отв. Минэкономразви-
тия России совместно с РЦИ АТЭС, инициатива продвигается в Руководящем 
комитете старших должностных лиц АТЭС по экономическому и техническо-
му сотрудничеству (SCE))

Национальная программа 
«Цифровая экономика» 
на период до 2025 года

Политический диалог по предоставление государственных услуг в элек-
тронном формате (государственных электронных услуг): ключевые аспек-
ты и потенциальная выгода (отв. Минэкономразвития России, инициатива 
продвигается в Экономическом комитете АТЭС (EC))

«Стратегия инновационного 
развития Российской феде-
рации на период до 2025 
года»

Развитие взаимодействия между инновационными кластерами и региона-
ми экономик АТЭС (отв. Минэкономразвития России совместно с НИУ-ВШЭ, 
инициатива продвигается в Политическом партнерстве АТЭС по науке, тех-
нологиям и инновациям (PPSTI))

«Национальная технологи-
ческая инициатива»

Повышение уровня транспарентности в применении мер торговой полити-
ки в регионе АТЭС (отв. Минэкономразвития Росси совместно с РЦИ АТЭС, 
инициатива продвигается в Комитете по торговле и инвестициям АТЭС (CTI))

Инициатива по сближению подходов в области применения экологических 
стандартов в соглашениях о свободной торговле и региональных торговых 
соглашениях (отв. Минэкономразвития России совместно с РЦИ АТЭС, ини-
циатива продвигается в Комитете по торговле и инвестициям АТЭС (CTI))

«Внешнеэкономическая 
стратегия Российской Фе-
дерации до 2020 года»

Конкурс женщин предпринимателей АТЭС «APEC BEST AWARD» и проект 
«Ярмарка финансовых возможностей для МСП, возглавляемых женщинами 
(отв. Минэкономразвития России совместно с ОПОРОЙ России, проект про-
двигается в Политическом партнерстве АТЭС «Женщины экономики» (PPWE) 
в рабочей группе АТЭС по вопросам МПС (SMEWG))

«Национальная стратегия 
действий в интересах жен-
щин  на 2017-2022 годы»

Конкурс женщин предпринимателей АТЭС «APEC BEST AWARD» и проект 
«Ярмарка финансовых возможностей для МСП, возглавляемых женщина-
ми» (отв. Минэкономразвития России совместно с ОПОРОЙ России, проект 
продвигается в Политическом партнерстве АТЭС «Женщины экономики» 
(PPWE) в рабочей группе АТЭС по вопросам МПС (SMEWG))
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в торговых соглашениях. Большая часть экономик положительно отреагировали на 
предложение Российской Федерации, в числе которых  США, Перу, Мексика, Новая 
Зеландия, Канада и Китай.

Россией ведется работа по анализу систем регулирования химических веществ 
в мире и АТР. Осуществляется подготовка обзора, включающего информацию о 15 
системах регулирования химических веществ в мире (в странах – экспортерах/им-
портерах химической продукции). Исследование предоставит заинтересованным 
сторонам, в частности российским компаниям химической индустрии, возможность 
получить информацию о химическом законодательстве, применяемом в экономи-
ках АТЭС. Проект будет способствовать обмену передовым опытом регулирования 
между экономиками, выявлению и устранению возможных нетарифных барьеров 
в торговле.

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА: ИНТЕГРАЦИЯ УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Проблематика развития и интеграции удаленных регионов актуальна для абсолют-
ного большинства экономик АТЭС, однако до недавнего времени в АТЭС не велась 
системная работа в данном направлении, отдельные проекты и стратегические до-
кументы, затрагивающие проблемы и особенности развития удаленных территорий, 
не были упорядочены в рамках какого-либо общего подхода и видения.

В 2017 г. Россия выступила в АТЭС с комплексной инициативой «Преодоление 
разрыва в экономическом развитии и интеграция удаленных территорий в целях 
устойчивого роста региона АТЭС». Российское предложение нашло широкую под-
держку экономик АТЭС в 2017 и 2018 гг. Данное предложение включает различ-
ные направления и аспекты, направленные на снижение разрыва в экономиче-
ском развитии территорий указанного типа. К таким направлениям следует отнести 
энергообеспечение, развитие транспортной, коммунальной, телекоммуникационной 
инфраструктуры, повышение доступа населения к качественным базовым услугам 
(в том числе в области образования, здравоохранения, государственных и финан-
совых услуг), решение экологических проблем, предотвращение и минимизация 
последствий стихийных бедствий, привлечение частных инвестиций, а также повы-
шение экономической активности населения удаленных территорий, предотвраще-
ние их оттока в более перспективные регионы и др.

В развитие указанной инициативы в августе 2017 г. Россия провела во Вьетнаме 
Политический диалог по преодолению разрыва в экономическом развитии и ин-
теграции удаленных территорий для устойчивого роста в регионе АТЭС. По резуль-
татам мероприятия было принято решение о необходимости продолжения работы 
по данному направлению, в том числе на основе разработки Общего плана, со-
держащего возможные дальнейшие шаги и потенциальные области сотрудничества 
экономик АТЭС.
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Для получения более полного представления о существующих в экономиках АТЭС 
подходах и лучших практиках по развитию удаленных территорий Россия подгото-
вила в 2018 г. соответствующий опросник, в заполнении которого приняли участие 
14 экономик АТЭС. Анализ опросника позволил выявить перспективные направле-
ния для продолжения работы по развитию удаленных территорий в АТЭС.

К концу 2018 г.было опубликовано исследование PSU, посвященное определению 
термина «удаленные территории» в экономиках АТЭС, выявлению основных про-
блем и возможностей в развитии и интеграции удаленных территорий в АТР, а так-
же изучению работы международных организаций в данной сфере.

В 2019 г. Россия планирует провести «Частно-государственный диалог по развитию 
удаленных территорий в цифровую эпоху» в рамках соответствующего самофинан-
сируемого проекта. Проведение диалога одобрено экономиками АТЭС в июле 2018 
г. (коспонсоры мероприятия:Таиланд, Чили и Индонезия).

Важность сотрудничества экономик АТЭС в области развития удаленных регионов 
подчёркнута в итоговых документах министерских встреч и саммитов лидеров 
АТЭС в 2017 и 2018 гг. В развитие российской инициативы в 2018 г. утверждено 
предложение Австралии о создании подфонда в поддержку проектов, связанных 
с вопросами  экономического развития удаленных регионов АТЭС. 

В поддержку российской инициативы в 2018 г. реализуются российские проекты 
по развитию системы интеллектуальной собственности и изучению потенциала 
развития туризма в удаленных регионах экономик АТЭС. В продолжение россий-
ской инициативыпланируется также реализация еще 2 проектов АТЭС, в том числе 
по следующим темам «Применениецифровых технологий для улучшения качества 
образования в сельских и удаленных районах (Инициатор – Индонезии, Россия– 
коспонсор) и «Развитие энергетики на удаленных территориях (Инициатор – Чили).

Решение различных проблем и определение перспектив развития удаленных ре-
гионов является актуальным вопросом для многих экономик АТЭС, включая Рос-
сию. Учитывая комплексность вопросов экономического развития и интеграции 
удаленных территорий в рамках АТЭС, представляется необходимымвыработать 
комплексную межотраслевую концепцию развития и интеграции удаленных терри-
торий АТЭС в целях реализации конкретных двусторонних и многосторонних про-
ектов, системных инициатив на площадке форума.

СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ РОСТУ:

1 Российская инициатива по международному взаимодействию между инноваци-
онными кластерами и регионами экономик АТЭС.

Налаживание более тесного сотрудничества между правительством и частным сек-
тором в области разработки политики и процедур регулирования способствует соз-
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данию благоприятной среды для ведения бизнеса. Российская инициатива по меж-
дународному взаимодействию между инновационными кластерами и регионами 
экономик АТЭС направлена на укрепление партнерства между научными кругами, 
государственным сектором и бизнесом. Поскольку в АТР пока не было выработано 
единого подхода к кластерной политике и нет каких-либо обобщенных статистиче-
ских данных о деятельности кластеров, российская инициатива позволит выявить 
различия в области законодательного регулирования, технологические особенно-
сти и существующие барьеры для развития кластеров в экономиках АТЭС, создаст 
предпосылки для взаимодействия между кластерами.

Инициатива была запущена в 2017 г., продвигается в рамках Политического пар-
тнерства АТЭС по науке, технологиям и инновациям. Коспонсором инициативы яв-
ляется Китай.

На полях Гайдаровского форума 18 января 2018 г. состоялся круглый стол, в рамках 
которого обсуждалась выработка единого подхода к кластерной политике в АТЭС.

В апреле 2018 г. прошло обсуждение кластерного сотрудничества в АТЭС (панель-
ная дискуссия) в рамках мероприятия по международному сотрудничеству между 
кластерами (международная конференция) в г. Санкт-Петербург. Активное участие 
в мероприятии приняли представители бизнеса. Дискуссии были продолжены в на-
чале ноября 2018 г. в Казани в рамках IV Международной конференции «Партнер-
ство для развития кластеров».

В настоящий момент Россия проводит онлайн-опрос, посвященный изучению меж-
дународного кластерного сотрудничества экономик АТЭС.

В преддверии саммита АТЭС был согласован и утвержден Рамочного документа 
по международному сотрудничеству кластеров экономик АТЭС.

Ожидается, что в ближайшие годы будет сформирован специальный механизм – 
кластерная платформа АТЭС, позволяющая обмениваться опытом и лучшими прак-
тиками в сфере поддержки кластеров и управления ими.

2 Российская инициатива по регулированию новых технологических рынков

Сближение регулирования экономик АТЭС в области инновационного развития 
способствует региональной экономической интеграции посредством укрепления 
цепочек поставок и производственных сетей. Российская инициатива по регули-
рованию новых технологических рынков направлена на обмен идеями и опытом 
в области создания основ для новых рынков; изучение механизмов создания, раз-
вития и продвижения передовых технологий, продуктов и услуг на новые рынки; 
подготовку предложений по новым инструментам развития перспективных техно-
логических рынков в экономиках АТЭС.
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Инициатива была запущена в 2017 г., продвигается в рамках Политического пар-
тнерства АТЭС по науке, технологиям и инновациям. Коспонсорами инициативы яв-
ляются Китай и Филиппины.

На полях Гайдаровского форума в январе 2018 г. состоялся круглый стол «Эконо-
мики АТЭС: развитие новых технологических рынков», в рамках которого обсуж-
далась координация национальных технологических политик экономик АТЭС, со-
здание общих технологических стандартов по новым рынкам и стратегии развития 
высокотехнологичных рынков.

В октябре 2018 г. был согласован текст Программы АТЭС по регулированию новых 
технологических рынков.

Следующим этапом реализации инициативы станет создание Технологической ком-
муникационной сети и облачной платформы АТЭС, позволяющей найти информа-
цию о регулировании новых технологических рынков и защите интеллектуальной 
собственности в экономиках АТЭС, а также получить представление о специализа-
ции экономик в области передовых технологий и их патентной активности.

3 Поддержка быстрорастущих компаний

В рамках реализации проекта России, получившего финансирование АТЭС, в дека-
бре 2018 г. был проведен семинар по вопросам ускоренного развития быстрора-
стущих компаний-лидеров. Проект предусматривает проведение семинара для об-
суждения используемых экономиками АТЭС мер поддержки высокотехнологичных 
компаний-лидеров. По итогам семинара будет разработан перечень рекомендаций 
по содействию развитию таких компаний и возможному сотрудничеству экономик 
АТЭС при реализации программ их поддержки.

4 Гендерный вопрос

Основные приоритетные темы 2018 г. в области гендерной проблематики: расши-
рение прав и возможностей женщин для участия в цифровой экономике, гендер-
ное включение и расширение прав и возможностей как катализатор роста во всех 
секторах, лидерство, налаживание партнерских отношений и уменьшение разрыва. 

В 2018 г. в рамках форума «Женщины и экономика» по инициативе России в тре-
тий раз успешно был проведен конкурс женщин-предпринимателей АТЭС. Конкурс 
был инициирован с целью содействия выходу на рынки АТР субъектов МСП под 
руководством женщин, обмена лучшими практиками. Проведение конкурса также 
ускоряет процесс формирования профессиональной сети контактов женщин-пред-
принимателей из экономик АТЭС. Рассматривается проведение четвертого конкур-
са в 2019 г. По итогам конкурса готовятся сборники лучших международных моде-
лей и практик ведения бизнеса.
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В сентябре 2018 г. участниками Политического партнерства «Женщины и эконо-
мика» был одобрен самофинансируемый проект России «Женщины и технологии 
четвертой промышленной революции в АТЭС». Проект направлен на выявление, 
распространение и поощрение лучших практик расширения экономических прав 
женщин в экономиках АТЭС. Соответствующий семинар был проведен в г. Санкт-Пе-
тербурге 20 сентября 2018 г. в рамках Второго Евразийского женского форума. 
Обсуждались вопросы усиления экономической роли женщин, дальнейшее рас-
ширение доступа женщин к источникам финансирования, активам и рынкам, эф-
фективного использования возможностей четвертой промышленной революции 
и ее технологических достижений в данном контексте. 

В 2018 г. получено одобрение финансирования российского проектаАТЭС (иниции-
рован со стороны российского частного сектора) «Ярмарка финансовых возможно-
стей для ММСП под руководством женщин» Проект продвигается в Рабочей группе 
АТЭС по развитию МСП совместно с Китайским Тайбэем и девятью экономиками 
ко-спонсорами. На 2019 г. запланировано проведение соответствующего меропри-
ятия на территории России и Китайского Тайбэя.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:

В 2017 г. была сформирована и утверждена «Дорожная карта АТЭС по Интернет- 
и  цифровой и экономике», на данный момент ключевой документ по развитию 
цифровой повестки в АТЭС. В 2018 была утверждена «Программа действий АТЭС 
по цифровой экономике» на 2019 г.. Россия принимает активное участие в разви-
тии цифровой повестки АТЭС по всем основным вопросам.

1 Структурные реформы в цифровую эпоху

Активизировалась работа АТЭС по развитию структурных реформ в рамках цифро-
вой экономики, при значительном участии России в формировании соответствую-
щей повестки АТЭС. Основной акцент Россия делает на комплексные реформы для 
поддержания социально ориентированного инновационного развития, в том числе 
на удаленных территориях, а также принимает активное участие в развитии тема-
тики регулирования споров онлайн в АТЭС.

АТЭС продолжает работу по расширению обсуждения вопросов сбора, передачи, 
обработки, хранения данных. При этом, с точки зрения ряда экономик, в том числе 
России,в данной сфере необходимо уделять внимание не только вопросам снятия 
барьеров в экономическом сотрудничестве, но в первую очередь – вопросам обе-
спечения должной информационной безопасности.

В АТЭС уделяется значительное внимание работе по развитию человеческого ка-
питала, необходимых навыков и компетенций для современного рынка труда, по-
вышению качества и разработке более совершенных систем образования, которые 
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способствуют устойчивому и инклюзивному экономическому росту, а также разви-
тию торговли в регионе. Россия с 2012 г.реализуетинициативу по углублению со-
трудничества в сфере высшего образования. Седьмая конференция АТЭС в данной 
области, состоявшаяся 11–12 сентября 2018 г. на базе Дальневосточного Феде-
рального Университета, была посвящена теме «Образование в цифровую эпоху: 
вызовы и возможности для АТЭС». Данная тема отвечает приоритетам председа-
теля АТЭС в  2018 г., Папуа – Новой Гвинеи, в части использования инклюзивных 
возможностей цифрового будущего и повышения взаимосвязанности посредством 
повышения качества образования.

Кроме того, Россия продолжает реализацию многолетнего проекта в области мате-
матического образования. Уже создана интернет-платформа с банком математиче-
ских задач и образовательных материалов на английском языке и языках эконо-
мик АТЭС-участниц проекта, осуществляется постоянное пополнение и расширение 
Открытого банка математических задач.

2 Поддержка ММСП в цифровой экономике

Поддержка ММСП традиционно является приоритетом для АТЭС. В последние годы 
активно обсуждается тематика стимулирования развития ММСП в цифровую эпоху. 
В 2018 г. на площадке АТЭС были реализованы Стратегия АТЭС по зеленым, устой-
чивым и инновационным ММСП и Инициатива АТЭС по продвижению стартапов. 
Подходит к завершению составление Компендиума по методологиям интернацио-
нализации ММСП. Был представлен отчет о ходе работы по наполнению и расши-
рению информационного онлайн-портала для ММСП, запущенного в 2017 г. в рам-
ках Илоильскойинициативы. В рамках реализации данного направления получена 
ключевая информация от экономик, в том числе по торговым ограничениям и орга-
нам поддержки бизнеса, разработано больше функциональных возможностей сай-
та, позволяющих ММСП присоединиться к каталогу экспортеров, создано соответ-
ствующее мобильное приложение. 

Россия в тесном взаимодействии с Филиппинами предложила проект по наращива-
нию потенциала в использовании ММСП соответствующего онлайн-портала АТЭС. 
Проект поддержали Филиппины, Китайский Тайбэй, Вьетнам, Китай. В течение 2019 
г. планируется изучение кейсов по выходу ММСП на рынки АТЭС с использованием 
данной платформы и проведение семинара, на котором будут обсуждаться выяв-
ленные узкие места и пути их преодоления, формироваться рекомендации по улуч-
шению онлайн-портала. 

3 Продвижение российских технологических решений

В 2018 г. Россия реализовала проект по созданию системы мониторинга земле-
трясений и наводнений с использованием технологии Интернета вещей на основе 
ведущих наработок российских и зарубежных специалистов. Также был реализо-
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ван самофинансируемый проект по предоставлению государственных услуг в элек-
тронном формате, заложивший основу для сотрудничества по данной тематике под 
руководством России в будущем.

Одобрение на получение финансирования из бюджетных средств АТЭС получил 
российский проект по налаживанию сотрудничества экономик АТЭС в области 
ядерной медицины, призванный также продвинуть соответствующие российские 
наработки и технологии в АТЭС.
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В связи с окончанием к 2020 г. сроков по работе над Богорскими целями, основная 
задача на сегодняшний день – формирование повестки АТЭС после 2020 г. Предло-
жения России в АТЭС после 2020 г. базируются на приоритетах и задачах россий-
ской внутренней повестки, в первую очередь получивших отражение в Указе Пре-
зидента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.», а также на приоритетах развития Евразийского 
экономического союза.

Россия разделяет позиции большинства экономик АТЭС. Повестка АТЭС после 2020 
г. должна иметь комплексный и сбалансированный характер, предполагать реали-
зацию всего комплекса задач социально-экономического развития региона. Не-
смотря на традиционный приоритет торгово-экономической повестки, задачи АТЭС 
после 2020 г. должны включать более широкий спектр вопросов, в том числе про-
блематику сбалансированного, безопасного, инновационного и инклюзивного раз-
вития. Отдельное внимание должно быть уделено вопросам развития цифровой 
экономики. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В 2017 г. была сформирована и утверждена «Дорожная карта по Интернет- и циф-
ровой экономике АТЭС», являющаяся ключевым рамочным документом АТЭС 
по развитию цифровой повестки.

На данном этапе в АТЭС рассматривается довольно широкий спектр вопросов, про-
рабатываемый в разных тематических группах. 

С учетом приоритетных направлений развития цифровой экономики, обозначен-
ных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024 г.», це-
лесообразно выработать перечень направления, обсуждение которого на меж-
дународных площадках целесообразно с точки зрения изучения лучших практик 
и продвижения российских наработок. Интересными для повестки АТЭС могут стать 
следующие направления:

• общая терминология и методология оценки цифровой экономики;

• информационная инфраструктура; 

• информационная безопасность;

• нормативное регулирование;

• кадры и образование;

• цифровое правительство и цифровые государственные услуги;

Вместо послесловия. Планы на будущее
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• трансформация экономики, формирование технологических рынков будущего 
и цифровизация традиционных отраслей;

• развитие «сквозных» технологий (например, квантовые технологии, новые мате-
риалы, искусственный интеллект, интернет вещей и т. д.);

• электронная коммерция, цифровая торговля и бизнес;

• инклюзивность цифровой экономики.

ТОРГОВАЯ ПОВЕСТКА

На текущий момент для международной торговой системы характерно несколько 
трендов:

• рост протекционизма – на фоне снижения тарифных ограничений происходит 
рост числа нетарифных мер;

• эскалация торговых войн;

• ставится под сомнение эффективность ВТО.

Несмотря на видимую конъюнктурность данных трендов, важно отметить, что те-
кущая торговая политика ряда стран отражает настроение общественности отно-
сительно функционирования многосторонней торговой системы и накопившихся 
экономических дисбалансов и рисков. Задача АТЭС в долгосрочной перспективе 
– внести свой вклад в решение данных вопросов. В этой связи, принимая во вни-
мание сложившуюся ситуацию в области регулирования международной торговли, 
представляется целесообразным развитие двух направлений работы АТЭС:

• Поддержка ВТО в качестве основы многосторонней торговой системы, устанав-
ливающей и обеспечивающей соблюдение базовых правил функционирования 
международной торговли товарами и услугам. Реализация экономиками АТЭС 
проектов и инициатив, направленных на обеспечение реализации договоренно-
стей, достигнутых в рамках ВТО.

• Развитие и проработка вопросов ВТО+ и ВТО-Х на площадке АТЭС с возможно-
стью дальнейшего рассмотрения результатов подобных инициатив в ВТО. АТЭС, 
как признают его члены, может выступать в роли «инкубатора» идей в части 
вопросов торговли и инвестиций, которые не могут получить развития в рамках 
ВТО. Подобная возможность обеспечивается необязательным характером при-
нимаемых решений на площадке АТЭС, что дает большую свободу для обсужде-
ния подобных вопросов.

Что касается вопросов региональной экономической интеграции, ключевым на-
правлением работы АТЭС является формирование Азиатско-Тихоокеанской ЗСТ. 
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Тем не менее, реализация АТЗСТ на практике остается довольно амбициозной за-
дачей. Из всех экономик готовность к началу переговоров демонстрирует только 
Китай. Другие экономики с осторожностью воспринимают данную идею. Таким об-
разом, АТЗСТ в перспективе после 2020 г. может позиционироваться в качестве 
стандарта РТС/ЗСТ, который содержал бы вопросы регулирования нового поколе-
ния и при этом учитывал интересы всех сторон в равной степени. То есть, высту-
пал в роли «образцового» соглашения. В свою очередь модельные главы данного 
соглашения и текущие инициативы АТЭС могли бы быть использованы на практике 
членами АТЭС для применения при формировании собственных РТС/ЗСТ.

ИННОВАЦИОННОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи инклюзивного развития являлись приоритетом для повестки АТЭС с 2015 г., 
когда председательствующей экономикой выступали Филиппины. Ключевую роль 
в повестке АТЭС играют вопросы структурных реформ и развития микро-, малого 
и  среднего бизнеса, развития человеческого капитала и продовольственной без-
опасности. Благодаря усилиям филиппинской стороны трек «инклюзивных эконо-
мик» вошел в лидерскую декларацию, в приложении к которой был предложен ряд 
индикаторов для оценки инициатив в этой сфере.

Сегодня проблема инклюзивности не теряет своей актуальности. В соответствии 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ООН страна-
ми мира предпринимаются меры по достижению инклюзивного, открытого, устой-
чивого, здорового и жизнеспособного сообщества. Учитывая важность указанной 
проблематики, в 2017 г. лидеры АТЭС одобрили Программу действий по продвиже-
нию экономической, финансовой и социальной инклюзивности. Согласно указанно-
му документу, инклюзивность должна стать ответом на такие вызовы, как неравен-
ство, безработица и бедность «в самых различных проявлениях, сказывающихся 
на  здоровье, уровне образования и качестве жизни населения», а также ответом 
на вызовы, связанные с негативными последствиями технического прогресса.

Тем не менее, лишь ряд аспектов (проблематика ММСП, участия женщин в эконо-
мике) на сегодняшний день были в должной мере проработаны. Ряд направлений 
(интеграция удаленных территорий, стимулирование участия молодежи в экономи-
ке, обеспечение возможностей для инвалидов) обсуждался в АТЭС менее активно. 
Задача АТЭС после 2020 г. – обеспечение полной инклюзивности, предполагающей 
работу как по традиционным, так и по менее проработанным вопросам повестки. 
Важно отметить, что по ряду направлений Россия уже инициировала комплексные 
многолетние инициативы (например, в области интеграции удаленных территорий, 
женского предпринимательства). Именно они должны быть положены в основу по-
вестки АТЭС после 2020 г. в области инклюзивности.

Что касается проблематики инновационного развития, данный трек также был ини-
циирован Россией в год председательства в 2012 г. и поддержан инициативами 
2017 г. Перспективным видится включение в повестку АТЭС вопросов формиро-
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вания технологических рынков будущего, международного взаимодействия меж-
ду кластерами экономик АТЭС, стимулирования развития технологических компа-
ний-лидеров.

БЕЗОПАСНЫЙ РОСТ

Актуально не только продолжение, но и активизация сотрудничества по обеспече-
нию безопасного экономического развития. В этой связи необходимо:

• развивать взаимодействие в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия 
и  техногенные катастрофы, пандемии), переводить его на институциональную 
основу (общерегиональный центр раннего предупреждения о природных ка-
таклизмах, сеть национальных кризисных центров и т.п.);

• развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и транс-
граничной организованной преступностью с использованием экономических 
инструментов (пресечение финансирования террористических группировок, 
блокирование оборота преступных, в том числе коррупционных, доходов, пре-
сечение контрабандной торговли и торговли контрафактной продукцией, вклю-
чая ННН-промысел морепродуктов и нелегальную вырубку леса, и т. д.);

• наращивать сотрудничество в обеспечении экологической, продовольственной, 
энергетической, транспортной, информационной безопасности, безопасности 
здоровья и туризма.

Главной целью форума должна стать реальная ликвидация разрыва в уровнях 
развития экономик-участниц, иначе говоря – выравнивание экономик АТЭС (APEC 
Economies’ Leveling). Разумеется, выравнивание должно достигаться за счет эффек-
тивного содействия повышению уровня развития развивающихся экономик-участ-
ниц – обеспечения их устойчивого роста. 

Практическая полезность для развивающихся экономик должна быть основным 
мерилом эффективности работы того или иного органа АТЭС, приоритетным требо-
ванием к проектам.

Нужно четко определить ключевые факторы роста. Концептуальной базой для этого 
может быть Стратегия роста 2010 г. – при условии ее актуализации и расширения. 

Не менее значимы задачи повышения качества жизни, наращивания человеческо-
го потенциала, в том числе за счет ликвидации дисбалансов между отдельными 
экономиками, регионами, группами компаний, слоями населения. Это доказывает 
актуальность не только продолжения, но и активизации сотрудничества по обеспе-
чению безопасного, устойчивого, инновационного, сбалансированного и инклюзив-
ного роста.
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