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На данной схеме только в АТЗСТ входят: США, Папуа-Новая Гвинея, Гонконг, Китайский Тайбэй

Особенности:

― Большое количество пересекающихся 

региональных торговых соглашений, в 

том числе с партнерами вне АТР;

― Рост географического охвата соглашений 

и углубление повестки современных 

интеграционных инициатив (включение 

положений ВТО + и ВТО-X);

― Низкая транспарентность переговорного 

процесса остается проблемой 

формирующихся торговых соглашений 

нового поколения (пример ВРЭП);

― За период 2006-2016 гг. доля торговых 

потоков между экономиками АТЭС в 

рамках заключенных РТС/ЗСТ 

увеличились на 17% (только товары)
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АТЗСТ

• АСЕАН

• ЕАЭС

• Тихоокеанский Альянс

Действующие интеграционные 
объединения

• Транстихоокеанское

партнерство (ТТП)

• Всеобъемлющее региональное

экономическое сотрудничество

(ВРЭП)

Формирующиеся мега-РТС

• Вопросы торговли и инвестиций

нового поколения

• Механизм обмена информации

по РТС/ЗСТ

• Инициативы в области развития

потенциала

• Другие релевантные проекты

Лучшие практики, 
выработанные в рамках 

проектной деятельности АТЭС

Согласно Лимской декларации по АТЗСТ

Исследуемые области регулирования: 

• Тарифные ограничения;

• Нетарифные меры;

• Услуги;

• Инвестиции;

• Правила происхождения товаров.



АТЭС
Российский центр 

исследований АТЭС

Сдерживающие факторы на пути реализации 

АТЗСТ

25.10.2017

4

01Неопределенное будущее формирующихся мега-РТС, указанных в качестве основ для 

реализации АТЗСТ

Транстихоокеанское партнерство (ТТП)

- Выход США из ТТП (многие участники потеряли интерес  к 

соглашению после данного шага);

- Ратифицировали текст соглашения только Япония и Новая 

Зеландия;

- Наибольший интерес к сохранению соглашения 

наблюдается со стороны Японии, Австралии и Новой 

Зеландии;

- По состоянию на октябрь 2017 г. между 11 оставшимися 

членами было проведено 4 встречи - на последней 

(Австралия, конец августа) экономики согласовали единый 

подход к модификации соглашения. Было решено 

исключить ряд положений, продвигаемых США (например, 
касающихся биопрепаратов, труда).

Всеобъемлющее региональное экономическое 

партнерство (ВРЭП): 

- Переговоры ведутся с 2012 г., дата 

завершения их завершения переносилась уже 

3 раза, новый срок - первая половина 2018 г.

- Количество раундов достигло 19-ти, на данный 

момент ведется 20-ый раунд;

- Ключевые противоречия – нежелание Индии 

идти на уступки по  тарифной либерализации, 

нет согласованной позиции по ИС, механизму 

разрешения инвестиционных споров и 

услугам;

- Прогресс по указанным выше вопросам не 
может быть достигнут с 2014-го года.
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02 Резкое изменение торговой политики США в отношении регулирования международной 

торговли и инвестиций. Принцип «fair trade practices»

- Приоритет в сторону двусторонних соглашений с целью получения больших уступок;

- Снижение роли ВТО и многосторонней торговой системы (МТС), как механизмов, не 

способных построить выгодное торговое взаимодействие с третьими странами;

Отражение на площадке АТЭС:

- Отказ от включения каких-либо конкретных действий по реализации АТЗСТ (пример –

формирование перечня направлений совместной работы по АТЗСТ вместо 

полноценной Министерской декларации по торговле в мае 2017 г.);

- Отказ от поддержки ВТО и МТС в их нынешней форме, настрой на их глубокое 

реформирование;

Сдерживающие факторы на пути реализации 

АТЗСТ
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председательства Вьетнама
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• Формирование Рабочего плана группы по АТЗСТ и матрицы с распределением экономик 

по отдельным направлениям работы;

• Завершение процесса подготовки Рамочного документа АТЭС по стимулированию 

электронной коммерции;

• Проведение диалогов в рамках механизма по обмену информацией между РТС/ЗСТ в 

регионе и формированию АТЗСТ;

• Формирование индикаторов для оценки реализации Дорожной карты АТЭС по 

обеспечению конкурентоспособности услуг 2016-2025;

• Утверждение механизма контроля за осуществлением и Плана действий АТЭС по 

развитию взаимосвязанности цепочек поставок II.

Ключевые достижения в 

области РЭИ на площадке 

АТЭС за 2017 г.

На стадии согласования к 

Саммиту находятся следующие 

документы

• План действий по реализации Лимской декларации в части АТЗСТ и соответствующие 

программы в области тарифов, инвестиций, услуг, нетарифных мер, ММСП, ППТ, вопросов 

торговли и инвестиций нового поколения (включая электронную коммерцию);

• Дорожная карта по Интернет экономике.
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Текущие приоритеты российского участия в 

АТЭС, в части повестки РЭИ

02

Развитие направления 

транспарентности в качестве одного из 

ключевых вопросов торговли и 

инвестиций нового поколения

03

01

Подключение к работе по нетарифным 

мерам, в части соблюдения баланса 

между достижением законных целей и 

их использования в качестве барьеров в 

торговле 

Закрепление за ЕАЭС статуса 

наблюдателя на площадке АТЭС с 

целью более активного участия в  

деятельности по формированию АТЗСТ 
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Разрешение вопросов членства в АТЭС, 

препятствующих активному вовлечению 

действующих интеграционных инициатив 

в процесс формирования АТЗСТ

Разработка критериев для 

получения статуса 

наблюдателя, удовлетворяющих 

АСЕАН, ЕАЭС, ТА

Разработка модельных глав по вопросам 

торговли и инвестиций нового поколения 

Главы по электронной 

коммерции, инвестициям, 

основанные на лучших 

практиках РТС/ЗСТ

Модификация подхода к источникам 

формирования АТЗСТ 

Учет новых договоренностей, достигнутых по 

ТТП-11 и ВРЭП (в случае успешного 

завершения переговоров), а также 

региональных инвестиционных соглашений

На данном этапе 

составлена только 

модельная глава по 

транспарентности
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Спасибо за 
внимание!


