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В современном глобализованном мире систему международных отношений можно охарактеризовать как 
«пирог, декорированный пудрой и другими топпингами». То есть международная повестка дня определя-
ется традиционными акторами – государствами («мука, молоко и другие ингредиенты, без которых не-
возможно испечь пирог»), как утверждает теория интерговернментализма. Однако значительное число 
неправительственных акторов («пудра и различные топпинги, которые украшают пирог; однако пирог 
может быть съедобным и без них») выдвигают свои предложения и инициативы для лидеров государств, и 
главы государств высказывают свои позиции в отношении данных предложений и инициатив в официаль-
ных документах. Если рассмотреть данные предложения и инициативы более глубоко, то оказывается, 
что они находятся в русле политик государств. Подобный диалог важен для легитимизации международ-
ного процесса принятия решений, однако он не означает, что неправительственные акторы принимают 
полноценное участие в выработке повестки дня международного сотрудничества. В данной статье пред-
принята попытка проверить эту гипотезу на примере исследования Делового консультативного совета 
(ДКС) АТЭС. Автор исследует интересы бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона, которые продвигает 
ДКС с момента своего создания в 1996 г., чтобы оценить, как они соотносятся с ключевыми задачами и 
реализуемой политикой АТЭС, а также модель внутренних и внешних коммуникаций ДКС с целью оценки 
ДКС как актора. В качестве основных источников автором были использованы официальные докумен-
ты ДКС и АТЭС. Методология исследования включает качественный контент-анализ и сравнительный 
исторический анализ. Автор приходит к выводу, что ДКС обладает признаками формального актора в 
системе регионального управления в АТР. То есть ДКС может фигурировать как независимый партнер 
в документах лидеров АТЭС, однако очевидно, что ДКС не может изменять региональную повестку дня. 
С экономической точки зрения этот феномен объясняется тем, что интересы государства и бизнеса в 
регионе во многом совпадают, поскольку государствам требуется, чтобы бизнес обеспечивал и поддержи-
вал экономический рост, а бизнесу – здоровая конкуренция, которую может обеспечить либерализация 
торговли и инвестиций. 
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Введение.
Бизнес как актор в системе международных отношений 
и регионального управления 

Роль неправительственных акторов в международных процессах привлекает внима-

ние исследователей международных отношений и экспертов с 1970-х годов (например, 

Дж. Най, Дж. Розенау и многие другие). Появлению неправительственных акторов спо-

собствовал распад Вестфальской системы международных отношений, который уско-

рил глобализацию. В политической науке существуют две основные точки зрения на 

акторство неправительственных участников международных отношений. Идея о том, 

что отдельные лица и группы, а не государства, являются основными акторами в миро-

вой политике, представлена в либеральной теории международных отношений, «ко-

торая представляет политику как процесс, в котором спрос со стороны отдельных лиц 

и социальных групп первичнее самой политики»  [Moravcsik, 1997]. Напротив, теория 

либерального интерговернментализма утверждает, что «акторами являются государ-

ства и они действуют рационально» [Moravcsik, Schimmelfennig, 2009] и что «именно 

правительства государств отстаивают национальные интересы на региональной сцене» 

[Moravcsik, 1998], таким образом, их общие усилия, в частности направленные на раз-

витие регионального сотрудничества, подкрепляются потребностями акторов внутрен-

него рынка и гражданского общества, и «национальные группы должны полагаться на 

свои правительства, если они хотят оказывать влияние на региональную политику и 

институциональные реформы» [Ibid.]. 

Учитывая, что мир становится все более взаимосвязанным, а взаимная уязвимость 

возрастает, неправительственные акторы, представленные различными организация-

ми, движениями, группами, социальными объединениями, действуют на глобальной 

политической сцене независимо от государств и объединений государств и взаимодей-

ствуют с другими глобальными (и региональными) политическими акторами [Цыган-

ков, 2013]. Признаки актора включают сохранение свободы маневра по отношению к 

принуждениям системы; самостоятельность (автономность) в принятии решений; спо-

собность взаимодействовать с другими акторами и активное поведение; стратегию как 

умение ставить перед собой цель и добиваться ее достижения; собственную идентич-

ность; признание со стороны других акторов и наличие ресурсной базы [Там же]. Ины-

ми словами, «актор стремится к тому, чтобы деятельность других приводила к нужным 

для него результатам, и продвигает стратегию для достижения наиболее подходящих 

для него результатов» [Frieden, 1999].

Деловые консультативные структуры, такие как Деловой консультативный со-

вет (ДКС) АТЭС, Деловой консультативный совет АСЕАН, Консультативный комитет 

по предпринимательству и промышленности при ОЭСР (BIAC), «Деловая двадцатка» 

(B20), возникшие в 1990–2000-е годы, преимущественно представлены в документах 

многосторонних институтов как независимые партнеры, идеи которых могут быть ис-

пользованы для выработки региональной политики и таким образом реализованы. Од-

нако очевидно, что ДКС АТЭС (как и аналогичные ему структуры) не взаимодействует с 

другими акторами на международной сцене, за исключением своего отца-основателя – 

АТЭС. Это ставит под сомнение наличие у него таких характеристик, как «сохранение 

свободы маневра по отношению к принуждениям системы» и «способность взаимо-

действовать с другими акторами». Учитывая, что национальные представители в ДКС 

назначаются лидерами экономик АТЭС, можно с уверенностью утверждать, что ДКС 

также зависим в принятии своих решений.
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Обращаясь к исследованию ДКС в системе регионального управления, необходимо 

прояснить определение регионального управления. В. Барнс и К. Фостер определяют 

региональное управление как «продуманные попытки совокупности акторов достичь 

поставленных целей на многосторонней арене» [Barnes, Foster, 2012]. Региональное 

управление направлено на решение региональной проблемы или использование воз-

можностей на региональном уровне за счет объединения усилий формальных и нефор-

мальных акторов, которые взаимодействуют друг с другом для достижения цели. 

Ряд политологов и социологов подчеркивали важность регионального управления 

в условиях глобализации, например Б. Бузан и О. Вевер, а также П. Катценштейн, ко-

торые писали о «мире регионов» [Acharya, 2007]. П. Катценштейн отмечал, что по срав-

нению с европейским регионализмом, регионализм в Азии является «неформальным 

и экономическим по своей природе» и опирается преимущественно на «рыночные 

операции и этнический или национальный капитализм», что усиливает возможности 

бизнеса влиять на повестку дня в регионе. 

Согласно неофункционалистскому подходу к регионализму, «с учетом того, что 

политика в большей степени определяется на региональном, а не национальном уров-

не, экономические и социальные акторы будут все больше ориентироваться на регио-

нальные институты, что приведет к формированию нового политического сообщества, 

в котором государства будут мирными способами разрешать свои конфликты» [Börzel, 

2011].

АТЭС как механизм регионального управления был создан для того, чтобы решить 

общие проблемы, с которыми страны региона столкнулись в конце 1980-х годов, пре-

жде всего, устранить барьеры, препятствующие свободной торговле и инвестициям и 

тем самым подрывающие экономический рост [APEC Ministers, 1989]. Либерализация 

торговли и инвестиций была призвана упростить условия ведения бизнеса в регионе. 

В декларации лидеров АТЭС 1997 г. упоминается о том, что подход АТЭС к устранению 

региональных вызовов «опирался на три взаимосвязанные основы – либерализацию 

торговли и инвестиций, упрощение условий ведения бизнеса и экономическое и тех-

ническое сотрудничество» [APEC Leaders, 1997]. Одной из конкретных мер, направлен-

ных на упрощение условий ведения бизнеса в регионе, стало принятие в 2009 г. Плана 

действий по облегчению условий ведения бизнеса АТЭС на 2010–2015 гг. [APEC, 2009]. 

Документ включал действия в пяти приоритетных сферах: открытие бизнеса, доступ к 

кредитам, усиление контактов, трансграничная торговля, получение лицензий. В де-

кларации, принятой на саммите в Маниле, лидеры АТЭС приветствовали «прогресс в 

реализации инициативы по упрощению условий ведения бизнеса (EoDB) и одобрили 

План действий инициативы на 2016–2018 гг., в котором поставлена новая амбициоз-

ная цель – улучшить условия ведения бизнеса на 10% к 2018 г.» [APEC Leaders, 2015]. 

С момента создания АТЭС признание роли бизнеса как источника экономического ро-

ста и необходимости создания условий, благоприятных для бизнеса, является одной из 

основ региональной повестки дня. 

Растущее признание важной роли бизнеса для стимулирования свободной и от-

крытой торговли и инвестиций, создания рабочих мест и развития человеческого капи-

тала в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало одним из стимулов создания ДКС АТЭС. 

Инициатором создания выступили сами лидеры. Первым шагом стало формирование 

в 1993 г. двух консультативных комитетов для диалога с бизнесом: Группы видных дея-

телей (Eminent Persons Group (EPG)) и Тихоокеанского бизнес-форума (Pacific Business 

Forum (PBF)) [Yamazawa, 2011]. В Группу вошли по одному представителю бизнеса 

от каждой экономики АТЭС, причем ряд участников впоследствии присоединились 
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к ДКС. В 1993 г. Группа представила первый доклад для лидеров АТЭС, содержащий 

предложения, преимущественно охватывающие вопросы либерализации торговли и 

инвестиций. Задача Тихоокеанского бизнес-форума заключалась в вовлечении частных 

компаний в деятельность АТЭС. В Форуме принимали участие по два представителя от 

каждой экономики, а доклады включали рекомендации в соответствии с интересами 

бизнеса. Группа видных деятелей прекратила свое существование в 1995 г. Форум, на-

против, заложил основу для ДКС, который был создан лидерами АТЭС в том же году. 

О своем решении создать ДКС лидеры заявили в Осакской декларации: «Признавая, 

что бизнес является источником динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона и движущей силой регионального экономического развития, мы определим 

представителей в Деловой консультативный совет АТЭС для представления позиций 

бизнеса и участия в консультациях по вопросам деятельности АТЭС» [APEC Leaders, 

1995]. 

В данном исследовании поставлена задача изучить взаимодействие бизнеса и вла-

сти в процессе регионального управления на примере Делового консультативного со-

вета АТЭС. 

В качестве объекта исследования ДКС был выбран не случайно. Это наиболее из-

вестный институт, представляющий интересы бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. В этом году ДКС отмечает 20-летие с момента своего создания. На протяжении 

всего периода существования рекомендации ДКС находили отражение в официальных 

документах лидеров экономик АТЭС и других структур АТЭС. Ряд инициатив ДКС был 

реализован на практике. 

Гипотеза исследования заключается в том, что ДКС обладает характеристиками 

формального актора в системе регионального управления в АТР и не способен опреде-

лять повестку дня регионального сотрудничества. Тем не менее нельзя отрицать, что 

государства и бизнес вовлечены в тесный диалог в силу наличия общих интересов. 

Динамика развития Азиатско-Тихоокеанского региона определила так называемые 

стратегические условия. Поясним этот термин. Процессы глобализации и тенденции 

экономического развития способствовали сближению интересов государств и бизнеса, 

тем самым способствуя расширению диалога с бизнесом и реализации его рекоменда-

ций на правительственном уровне.

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, возросшей значимостью ди-

алога бизнеса и лидеров государств, о чем свидетельствует появление новых акторов, 

таких как «Деловая двадцатка» (B20) и Деловой совет БРИКС; во-вторых, «разворо-

том» России на Восток и, соответственно, в Азиатско-Тихоокеанский регион, который 

демонстрирует наиболее высокие темпы экономического роста в мире, одним из клю-

чевых источников которого является бизнес. В-третьих, результаты исследования ДКС 

могут быть полезными для выработки рекомендаций по повышению эффективности 

данного института, в том числе для более широкого делового сообщества региона, а не 

только членов ДКС. 

Методология 

Методы исследования, использованные в данной статье, включают качественный 

контент-анализ и сравнительный исторический анализ. Первый метод позволил выя-

вить приоритеты бизнеса, отраженные в рекомендациях для лидеров АТЭС, и упоми-

нания рекомендаций ДКС в официальных документах АТЭС. Благодаря применению 
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второго метода удалось проследить эволюцию региональной экономической и деловой 

повестки дня. 

Посредством качественного контент-анализа были определены число упомина-

ний ДКС в документах АТЭС и характер данных упоминаний, включая число манда-

тов, делегированных АТЭС своим институтам на основании запросов ДКС.

Каждому саммиту (поскольку документы лидеров АТЭС принимаются в рамках 

саммитов) была присвоена оценка от «–1» до «+1», где «+1» означает, что рекомендации 

ДКС нашли отражение в документе лидеров АТЭС в форме обязательства или мандата, 

«0» – рекомендации ДКС просто упоминаются в документе без каких-либо последую-

щих действий, «–1» – рекомендации не нашли отражения в официальных документах. 

Полный список саммитов с оценками, списком рекомендаций ДКС и их упоминаний в 

официальных документах АТЭС начиная с 1996 г. представлен в Приложении 1. 

Для того чтобы оценить, как бизнес определяет свою стратегию для взаимодей-

ствия с АТЭС и продвигает свои приоритеты, в статье исследуется модель внутренних 

и внешних коммуникаций института, включающая такие элементы, как функции, ме-

ханизмы коммуникации и повестку дня. Функции представляют собой выработку кон-

солидированной позиции делового сообщества АТЭС, обеспечение возможности для 

прямого диалога между бизнесом и лидерами экономик, влияние на решения АТЭС по-

средством рекомендаций ДКС. Механизмы коммуникации включают взаимодействие 

внутри ДКС, взаимодействие с лидерами АТЭС и национальными органами власти по 

вопросам региональной повестки дня. Три типа механизмов коммуникации характе-

ризуются гибкостью, способностью эволюционировать, открытостью, установленны-

ми процедурами и институтами, частотой и регулярностью. Повестка характеризует-

ся приоритетами, уровнем согласованности с повесткой многостороннего института 

(АТЭС), преемственностью и гибкостью. 

ДКС в документах лидеров АТЭС 

ДКС упоминается в документах лидеров АТЭС ежегодно, за исключением 2010 г. В по-

следние годы число упоминаний возросло. Общее число упоминаний в период с 1995 

по 2015 г. составляет 58, причем число мандатов насчитывает 12. АТЭС были приня-

ты три обязательства на основании рекомендаций ДКС: в Ванкувере (1997), Бангкоке 

(2003) и Сингапуре (2009). Таким образом, 8 из 19 саммитов получили оценку «+1», 

один – оценку «–1», 11 – оценку «0». 

Малая доля обязательств и мандатов от общего числа упоминаний служит еще од-

ним доказательством формального акторства ДКС. Следует отметить, что ДКС никогда 

не критикует АТЭС в своих документах, а, напротив, «одобряет» деятельность АТЭС 

и «обращается» к АТЭС. Конкретные предложения редко встречаются в документах 

ДКС. 

Два из трех инициированных ДКС обязательств были в полной мере реализованы 

АТЭС. В 2003 г. лидеры АТЭС обязались «развивать сотрудничество с Деловым кон-

сультативным советом АТЭС и бизнес-сообществом в целях дальнейшей реализации 

положений “Шанхайского согласия” и решений, принятых в Лос-Кабосе в интересах 

поощрения деловой активности в регионе АТЭС, включая сокращение транзакцион-

ных издержек на 5% к 2006 г.» [APEC Leaders, 2003]. Три года спустя в Ханойской декла-

рации лидеры объявили о том, что форум АТЭС достиг «шанхайских целей», установ-

ленных в 2001 г. и предусматривавших снижение транзакционных издержек в торговле 

на 5% к 2006 г., и приветствовали дальнейшую работу с ДКС и другими соответствую-
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щими международными организациями в этой сфере. На саммите в Сингапуре лидеры 

АТЭС обязались «способствовать активизации взаимодействия между экспертами по 

правам интеллектуальной собственности, Деловым консультативным советом (ДКС) 

АТЭС и правоохранительными структурами» [APEC Leaders, 2009]. В 2010–2011 гг. на 

полях трех встреч Экспертной группы АТЭС по правам интеллектуальной собствен-

ности (IPEG) были организованы диалоги ДКС и IPEG с целью обсуждения совместно 

согласованных тем2. Сложнее проследить реализацию достаточно абстрактного обяза-

тельства, принятого лидерами АТЭС на саммите в Ванкувере: «рассмотреть рекоменда-

ции, представленные в “Призыве к действиям”, подготовленном ДКС в 1997 г.» [APEC 

Leaders, 1997]. Однако если проанализировать рекомендации «Призыва к действиям», 

данное обязательство можно рассматривать как выполненное, поскольку АТЭС осу-

ществлял и продолжает осуществлять работу по упрощению деловой мобильности, 

гармонизации стандартов и таможенных процедур, стимулированию частных инвести-

ций в крупномасштабные инфраструктурные проекты, либерализации финансовых 

услуг и т.д. 

В 1996 г. ДКС объявил о намерении «расширять видение АТЭС для учета интере-

сов бизнеса региона и всего сообщества АТЭС» за счет выработки «конкретных ори-

ентированных на результат рекомендаций» [ABAC, 1996]. Однако следует упомянуть о 

том, что не все инициативы ДКС были приняты и реализованы АТЭС. Несмотря на то, 

что они упоминаются в декларациях лидеров и министерских заявлениях, масштаб их 

реализации не соответствовал ожиданиям ДКС. 

Двумя наиболее яркими примерами реализации рекомендаций ДКС на прак-

тике является карта для деловых поездок АТЭС и инициатива создания Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).

История деловых карт АТЭС ведет свое начало с 1996 г., когда ДКС рекомендовал 

лидерам АТЭС одобрить введение деловых карт АТЭС для упрощения деловых поез-

док в регионе [ABAC, 1996]. В рекомендации было указано, что деловая виза должна 

иметь «минимальный срок действия пять лет и давать возможность для многократных 

поездок продолжительностью более 60 дней каждая». В том же году министры АТЭС 

в совместном заявлении «приветствовали решение Австралии, Кореи и Филиппин 

апробировать инициативу введения деловых карт АТЭС в 1997 г. и отметили важность 

инициативы введения подобных карт для стимулирования мобильности представите-

лей бизнеса в регионе АТЭС» [APEC Ministers, 1996]. С момента запуска инициативы 

19 экономик являются полноценными участниками данной системы, включая Австра-

лию, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Китай, Китайский Тайбэй, 

Корею, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа – Новую Гвинею, Перу, Россию, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили и Японию. Канада и США пока полностью не 

присоединились к инициативе. Карта позволяет ее владельцу перемещаться между 

экономиками – участницами АТЭС и вести в них предпринимательскую деятельность 

в течение как минимум двух месяцев. Изначально срок действия карты составлял три 

года. Однако начиная с 1 сентября 2015 г. ее срок был продлен до пяти лет3. Карта также 

позволяет ее владельцу быстрее проходить таможенный досмотр по прибытии в аэро-

порты экономик – участниц АТЭС. По оценкам АТЭС, в рамках исследования «Влия-

2 Intellectual Property Rights Experts Group. Режим доступа: http://www.apec.org/Groups/
Committee-on-Trade-and-Investment/Intellectual-Property-Rights-Experts-Group.aspx (дата обращения: 
06.01.2016). 

3 APEC Business Travel Card to be Extended to Five Years from 1 September. Режим доступа: http://
www.apec.org/Press/News-Releases/2015/0728_ABTC.aspx (дата обращения: 07.01.2016). 
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ние деловой мобильности на снижение стоимости торговых сделок в регионе АТЭС» 

(“The Impact of Business Mobility in Reducing Trade Transaction Costs in APEC”), «благо-

даря введению деловых карт АТЭС транзакционные издержки их владельцев снизи-

лись на 38% за период с марта – июля 2010 г. по март – июль 2011 г., обеспечив общую 

экономию в 3,7 млн долл. США»4. 

Вторая наиболее известная инициатива ДКС, получившая «благословение» лиде-

ров АТЭС, – это предложение о создании Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной 

торговли (АТЗСТ), которая вскоре может стать реальностью. ДКС продвигал концеп-

цию создания АТЗСТ с 2004 г., когда впервые эта идея прозвучала в докладе ДКС для 

лидеров АТЭС [ABAC, 2004]. Два года спустя, в 2006 г., лидеры АТЭС поручили офи-

циальным лицам АТЭС изучить возможные варианты для дальнейшей региональной 

экономической интеграции, включая АТЗСТ. Следует отметить, что в принятом ман-

дате содержится упоминание ДКС: «Мы разделили мнение Делового консультатив-

ного совета (ДКС) АТЭС о том, что хотя в настоящий момент имеются практические 

затруднения с проведением переговоров о формировании “Азиатско-тихоокеанской 

зоны свободной торговли” (АТЗСТ), для АТЭС было бы, тем не менее, своевременным 

серьезно заняться рассмотрением более действенных методов либерализации торговли 

и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исходя из этого и подтверждая 

свою приверженность Богорским целям и успешному завершению Дохийского раун-

да многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО, мы поручили должностным 

лицам дополнительно изучить вопрос о путях и средствах продвижения региональ-

ной экономической интеграции, включая – в качестве долгосрочной цели – создание 

Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, и представить соответствующий 

доклад на рассмотрение в ходе встречи глав государств и правительств АТЭС в Австра-

лии в 2007 г.» [APEC Leaders, 2006]. В 2010 г. лидеры АТЭС приняли документ «Воз-

можные модальности формирования АТЗСТ» [APEC Leaders, 2010], в котором объяви-

ли, что «пришло время для перевода умозрительной идеи АТЗСТ в более предметное 

видение» и «поручили должностным лицам АТЭС предпринять конкретные шаги по 

продвижению к АТЗСТ, которая является важным инструментом реализации повестки 

дня АТЭС в области региональной экономической интеграции (РЭИ)». В 2014 г. была 

принята Пекинская дорожная карта АТЭС по содействию продвижению к Азиатско-

Тихоокеанской зоне свободной торговли (АТЗСТ) как еще один важный шаг к усиле-

нию региональной экономической интеграции [APEC Leaders, 2014]. Дорожная карта 

включает пять направлений действий, которые должны стать основой АТЗСТ, одно 

из них – это «укрепление взаимодействия с бизнес-сектором посредством Делового 

консультативного совета (ДКС) АТЭС и других каналов» [APEC Leaders, 2014]. Лиде-

ры АТЭС обязались расширить свои усилия по укреплению частно-государственных 

диалогов по вопросам стимулирования регионального экономического роста, интегра-

ции и улучшения условий для ведения бизнеса и использовать вклад ДКС в вопросах, 

влияющих на экономический рост и развитие региона в долгосрочной перспективе для 

укрепления работы, направленной на реализацию АТЗСТ. Данное заявление служит 

явным доказательством влияния рекомендаций ДКС на решения лидеров АТЭС, по-

скольку в докладе 2014 г. ДКС призывал к «конкретным шагам по реализации АТЗСТ, 

таким как выработка Дорожной карты и проведение анализа перспектив данной ини-

циативы» [ABAC, 2014].

4 APEC Business Travel Card. Режим доступа: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/
Business-Resources/APEC-Business-Travel-Card.aspx (дата обращения: 02.05.2015). 
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Однако стоит отметить, что нереализованных предложений ДКС намного больше, 

что служит еще одним доказательством ограниченности влияния этого органа. 

В 1998 г. ДКС выдвинул предложение о том, что «АТЭС должен создать Продо-

вольственную систему – долгосрочный проект, направленный на формирование бо-

лее устойчивой региональной продовольственной системы, которая обеспечила бы 

эффективное взаимодействие производителей продовольствия, перерабатывающих 

предприятий и потребителей и помогла более эффективно удовлетворить будущие по-

требности региона в продовольствии» [ABAC, 1998]. В следующем году в Оклендской 

декларации лидеры АТЭС одобрили Продовольственную систему и дали указание ми-

нистрам ежегодно отслеживать прогресс в отношении реализации инициативы [APEC 

Leaders, 1999]. Хотя проект полностью не был реализован, Политическое партнерство 

АТЭС по продовольственной безопасности (PPFS) в 2014 г. разработало План действий 

по усилению взаимосвязанности продовольственных стандартов АТЭС. Вопросы, свя-

занные с Продовольственной системой АТЭС, включены в повестку соответствующих 

рабочих групп и других органов АТЭС. 

В 2004 г. ДКС предложил реализовать Транстихоокеанскую повестку дня для биз-

неса, направленную на стимулирование либерализации и упрощение торговли и ин-

вестиций в регионе АТЭС [ABAC, 2004]. В том же году лидеры АТЭС в Сантьягской 

декларации приветствовали предложение ДКС и «предложили ДКС представить свои 

соображения о новых проблемах в сфере упрощения условий торговли» [APEC Leaders, 

2004]. Однако данное предложение не нашло отражения в каком-либо конкретном 

проекте. 

В 2009 г. ДКС «призвал АТЭС к реализации Инициативы в сфере финансовой ин-

клюзивности в качестве одной из составляющих работы по обеспечению инклюзивного 

роста» в рамках трека министров финансов [ABAC, 2009]. На следующий год министры 

финансов АТЭС объявили о запуске Инициативы в сфере финансовой инклюзивности 

АТЭС «для определения конкретных действий, которые могут предпринять лица, от-

вечающие за выработку политики в финансовой сфере, для расширения охвата финан-

совыми услугами всех граждан» [APEC Finance Ministers, 2010]. Кроме того, начиная с 

2010 г. ежегодно проводится Азиатско-Тихоокеанский форум по финансовой инклю-

зивности, организуемый ДКС в партнерстве с ключевыми финансовыми институтами 

региона. Министры финансов АТЭС неоднократно одобряли проведение данного Фо-

рума. 

В 2010 г. ДКС выступил с предложением Азиатско-Тихоокеанского инфраструк-

турного партнерства (APIP) «как первой инициативы, направленной на объединение 

усилий частного сектора, правительств и многосторонних институтов развития для 

стимулирования создания частно-государственных партнерств в сфере инфраструкту-

ры в регионе» [ABAC, 2010]. APIP не нашло отражения в документах лидеров АТЭС, 

однако было реализовано на практике и в настоящее время включает предпринима-

телей, консультантов, экспертов и представителей соответствующих международных 

организаций. 

В 2011 г. ДКС предложил учредить Азиатско-Тихоокеанский финансовый форум 

(APFF), деятельность которого была бы направлена на «изменение надзора за финан-

совыми рынками, чтобы экономики – члены АТЭС могли более эффективно восполь-

зоваться выгодами усиливающейся финансовой интеграции и быстрого экономиче-

ского роста в регионе» [ABAC, 2011]. APFF получил одобрение министров финансов 

АТЭС в их заявлениях 2013, 2014 и 2015 гг. 
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Как показывают приведенные выше примеры, период между выдвижением пред-

ложения ДКС и его одобрением лидерами АТЭС или должностными лицами очень не-

большой, однако одобрение необязательно означает то, что инициатива будет реализо-

вана так, как необходимо бизнесу. 

Ежегодные доклады ДКС служат отправной точкой для дискуссий с лидерами 

АТЭС, однако «собственная повестка дня лидеров обуславливает то, что данные дис-

куссии охватывают широкий круг вопросов экономической и торговой политики, в 

ходе которой члены ДКС представляют лидерам текущую ситуацию для раздумий и 

реализации дальнейших действий»5.

Для гармонизации позиций делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского 

региона по различным вопросам повестки дня АТЭС ДКС осуществляет работу по-

средством разнообразных рабочих групп. В 2014–2015 гг. было создано пять рабочих 

групп по вопросам региональной экономической интеграции, финансов и экономики, 

устойчивого развития, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), предприни-

мательства и взаимосвязанности6. Рабочие группы возглавляют председатели, которых 

замещают ведущие сопредседатели и сопредседатели7. Обычно в ходе встреч председа-

тели рабочих групп докладывают членам ДКС о процессе подготовки рекомендаций, 

что помогает консолидировать позиции8. Для того чтобы продемонстрировать единое 

видение и согласие с подготовленными рекомендациями, доклады ДКС для лидеров 

АТЭС обычно содержат подписи всех членов ДКС. Для упрощения коммуникации 

между членами ДКС учрежден Международный секретариат, действующий в Макати 

(Филиппины). Секретариат осуществляет наполнение веб-сайта актуальной инфор-

мацией о работе ДКС. Финансирование работы Секретариата осуществляется за счет 

«системы ежегодных взносов, определяемых в зависимости от размеров экономики 

АТЭС в соответствии с формулой АТЭС»9. В 2015 г. Секретариат ДКС включал четырех 

человек (директора, заместителя директора, координатора программ и сотрудника по 

финансовым вопросам)10. 

Обычно ДКС представляет свои рекомендации лидерам АТЭС в форме докладов 

и других документов. Первый доклад ДКС лидерам АТЭС был представлен в октябре 

1996 г. [Yamazawa, 2011]. В дополнение к докладам ДКС готовит письма для министров 

АТЭС, координирующих основные треки повестки дня, например, министров торгов-

ли, финансов, энергетики, МСП. В подобных письмах отражены приоритеты ДКС и 

содержится информация о существующих вызовах, с которыми сталкивается бизнес, и 

которые необходимо устранить. Для представления  своих приоритетов официальным 

лицам АТЭС члены ДКС участвуют в различных встречах АТЭС, включая встречи стар-

ших должностных лиц и рабочих групп. 

Рекомендации ДКС оказали влияние на изменение повестки дня АТЭС в сторону 

обеспечения инклюзивного роста, прежде всего посредством создания благоприятных 

5 About ABAC. Режим доступа: http://ncapec.org/abac/index.html (дата обращения: 02.05.2015). 
6 The 2015 Work Program. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2 

2610251(дата обращения: 08.02.2015).
7 ABAC Working Groups. Режим доступа: http://www.hk-apec.com.hk/c.php?id=37 (дата обраще-

ния: 08.02.2015).
8 ABAC Meeting Overview. Режим доступа: http://www.ncapec.org/docs/ABAC%20Documents/

ABAC%20I%20Manila%20Completed%20Briefing%20Binder%20Documents/ABAC%20Opening%20
Plenary%20Documents.pdf (дата обращения: 15.02.2015). 

9 The APEC Business Advisory Council. Founding and Structure. Режим доступа: https://www.
abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2521 (дата обращения: 15.02.2015).

10 The ABAC Secretariat. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
22611417 (дата обращения: 15.02.2015).
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условий для МСП, развития женского и молодежного предпринимательства, а также 

стимулирования инноваций. В своем первом докладе ДКС призвал лидеров АТЭС 

«одобрить создание к сентябрю 1997 г. Сети МСП АТЭС «... с целью продвижения це-

левых программ и инициатив в сферах, крайне важных для развития МСП на нацио-

нальном и региональном уровнях» [ABAC, 1996]. В соответствии с этой рекомендацией 

в 2004 г. был создан Инновационный центр МСП АТЭС для стимулирования обмена 

информацией между экономиками – членами АТЭС по вопросам распространения 

инноваций среди МСП и создания сетей для сотрудничества между членами АТЭС по 

вопросам инновационного развития МСП»11. 

Доклад ДКС 2011 г. содержит рекомендацию о продвижении экономической ин-

клюзивности для женщин. В докладе подчеркивается, что многие женщины-пред-

приниматели региона «все еще испытывают сложности с доступом к капиталу, рынкам, 

технологиям, возможностям для развития навыков и информации, которая позволила 

бы им начать или расширить свой бизнес» [ABAC, 2011]. В том же году лидеры АТЭС 

«взяли на себя обязательство предпринять конкретные шаги, направленные на расши-

рение экономических возможностей для женщин в экономиках – участницах АТЭС» 

[APEC Leaders, 2011]. В качестве одного из направлений работы с аутрич-партнерами 

ДКС проводит Женский форум ДКС (AWF), «направленный на содействие развитию и 

продвижение политики по расширению возможностей для женщин в сфере предпри-

нимательства в регионе и саммитов МСП АТЭС» [ABAC, 2014]. Следует отметить, что 

вначале представители ДКС не принимали участие во встречах АТЭС на всех уровнях, 

расширение спектра встреч происходило постепенно. 

В докладе ДКС 2006 г. рекомендуется «поощрять инновационные и новые техно-

логии». В докладе отмечается, что «экономический рост и процветание в АТЭС будут 

определяться технологическими инновациями и доступом к информации» [ABAC, 

2006]. В том же году лидеры АТЭС приняли «Принципы для выбора технологий» 

«в качестве очередной первопроходческой инициативы, призванной стимулировать 

развитие инноваций и создание новых возможностей в экономике, содействовать эко-

номическому росту в регионе» [APEC Leaders, 2006].

Что касается тем рекомендаций ДКС, то они не слишком изменились с 1996 г. 

Рекомендации в отношении либерализации и упрощения торговли и инвестиций яв-

ляются преобладающими и повторяются из года в год. Рекомендации по вопросам 

укрепления финансовых систем в регионе и поддержки МСП также достаточно часто 

встречаются в документах ДКС. Такие темы, как продовольственная безопасность, «зе-

леная» экономика, вовлеченность женщин в экономику и ряд других, появились как 

ответ на новые приоритеты повестки дня АТЭС. 

Модель внутренних и внешних коммуникаций ДКС 

Для лучшего понимания ДКС необходимо проанализировать модель его коммуника-

ций. 

Внутренние коммуникации 

Механизмы коммуникации внутри ДКС относительно инклюзивные и открытые. 

Учитывая, что число национальных представителей (которых номинируют лидеры) 

11 Vision of SMEIC. Режим доступа: http://www.apec-smeic.org/about/?menu=vision (дата обраще-
ния: 02.05.2015). 
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ограничено тремя для каждой экономики, ДКС представляет собой закрытый клуб. 

Члены ДКС включат глав крупнейших национальных компаний и деловых ассоциа-

ций, работающих в сфере банкинга, инвестиций, торговли, IT, добычи полезных иско-

паемых, энергетики, продовольствия, развлечений и др.12 Таким образом, не все сферы 

бизнеса и промышленности представлены в ДКС, что ограничивает степень охвата им 

позиций делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Модель внутренних коммуникаций ДКС является достаточно гибкой, она включа-

ет ряд рабочих групп, а также систему четырех ежегодных встреч и ряда других встреч, 

которые проводятся по мере необходимости в зависимости от приоритетов повестки 

дня. Члены ДКС встречаются поквартально в различных странах. Например, в ходе 

председательства Филиппин встречи ДКС были проведены в Гонконге, Мехико, Мель-

бурне и Маниле13. В 2014 г. в ходе китайского председательства члены ДКС встречались 

в Окленде, Сантьяго, Сиэтле и Пекине. Встречи имеют установленный формат и про-

цедуры. Вначале на одобрение участников представляется доклад о результатах пре-

дыдущей встречи, затем председатели рабочих групп представляют приоритеты, планы 

работы и достигнутые результаты, включая подготовку писем министрам14 (например, 

[ABAC Secretariat, 2014]).

Следует отметить, что не все документы ДКС доступны публично. Публикуются 

только итоговые версии докладов, писем и иных документов ДКС. Материалы для об-

суждений, презентации и описания проектов доступны только для членов ДКС в их 

личных аккаунтах на официальном сайте ДКС15. Соответственно, сложно проанализи-

ровать, кто выступил инициатором той или иной рекомендации или проекта. 

Таким образом, механизмы внутренней коммуникации ДКС являются институци-

онализированными, открытыми и инклюзивными для членов, однако закрытыми для 

нечленов и характеризуются относительной частотой и регулярностью. Система, кото-

рую они формируют, практически не эволюционировала с момента создания ДКС. 

Модель коммуникаций с национальными органами власти 

Каждая экономика АТЭС имеет свой национальный секретариат ДКС, который 

упрощает взаимодействие с национальными органами власти и осуществляет коор-

динацию работы трех национальных членов ДКС. Типы национальных секретариатов 

различаются. Это могут быть центры исследования АТЭС и экспертные центры (на-

пример, в Австралии, Канаде, Китайском Тайбэе, Чили), банки (например, в Бруней-

Даруссаламе), деловые ассоциации (например, в Китае, Корее, Малайзии, Папуа – Но-

вой Гвинее, Сингапуре), компании (например, в Индонезии), торгово-промышленные 

палаты (например, во Вьетнаме)16. В некоторых странах созданы специальные органи-

зации для поддержки работы в ДКС. Например, в 1999 г. был создан Высший совет для 

12 ABAC Members. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2608 
(дата обращения: 06.01.2016). 

13 APEC Business Advisory Council. Режим доступа: http://www.apec.org/Groups/Other-Groups/
APEC-Business-Advisory-Council.aspx (дата обращения: 08.02.2015).

14 Past events. April 20 – April 23, 2015 Mexico City, Mexico. Режим доступа: http://www.ncapec.org/
events/index.html (дата обращения: 02.05.2015). 

15 ABAC official web-site. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/index.php (дата обраще-
ния: 07.01.2016). 

16 ABAC Wants Your Views. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
2609 (дата обращения: 07.06.2015). 
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японской национальной части ДКС (SCABAC-J)17. Ранее, в 1994 г., начал работу нацио-

нальный центр АТЭС (NCAPEC) в США18. NCAPEC является единственной деловой 

ассоциацией США, призванной упростить участие частного сектора в работе АТЭС. 

В США представители национальной части ДКС ежегодно презентуют выработанные 

рекомендации ДКС в Белом доме19.

Встречи ДКС с представителями национальных органов власти не являются регу-

лярными. В некоторых экономиках они проходят чаще, чем в других. Например, гос-

секретарь США Джон Керри в ноябре 2014 г. выступил на ежегодном ланче NCAPEC в 

Пекине20. 

Секретариаты ДКС в странах осуществляют консультации в отношении нацио-

нальных позиций для рекомендаций ДКС. 

Механизмы коммуникаций членов ДКС с национальными органами власти явля-

ются гибкими, призванными расширить инклюзивность и открытость, однако степень 

их формализации и институционализации отличается в зависимости от экономики 

АТЭС. 

Модель коммуникаций с лидерами АТЭС и другими форматами АТЭС 

Механизмы коммуникаций с лидерами АТЭС и другими форматами АТЭС вклю-

чают прямые диалоги, представление докладов и других документов. Члены ДКС 

встречаются с лидерами АТЭС ежегодно. Механизмы диалога с АТЭС институциона-

лизированы, однако они практически не изменились с 1995 г. Как уже было отмечено 

выше, открытость и инклюзивность данных механизмов ограничена. 

Анализ модели внутренних и внешних коммуникаций ДКС показывает, что ДКС 

не может взаимодействовать с другими акторами, кроме как АТЭС. Если его модель 

внутренних коммуникаций более-менее определяется представителями бизнеса, то 

внешние коммуникации зависят от органов власти экономик АТЭС. 

Какие интересы бизнеса продвигает Деловой консультативный 
совет (ДКС) АТЭС? 

Приоритеты повестки дня ДКС сконцентрированы на создании благоприятных 

условий для ведения бизнеса в экономиках – участницах АТЭС и представлении по-

зиций бизнеса АТЭС по конкретным направлениям сотрудничества. ДКС призывает 

АТЭС продолжать работу для реализации более амбициозной повестки дня в сфере ли-

берализации торговли, инвестиций и услуг, а также реализации реформ регулирования 

для упрощения региональной торговли. 

Повестка дня ДКС тесно связана с повесткой АТЭС, что доказывает гипотезу о так 

называемых стратегических условиях в регионе. Приоритеты ДКС 2015 г. включали уси-

ление региональной экономической интеграции, укрепление микро-, малых и средних 

предприятий, максимальное развитие потенциала человеческого капитала, продвиже-

17 APEC Business Advisory Council JAPAN. Режим доступа: http://www.keidanren.or.jp/abac/en/ 
(дата обращения: 08.02.2015). 

18 About the National Center for APEC. Режим доступа: http://ncapec.org/about/index.html (дата об-
ращения: 08.02.2015).

19 APEC Business Advisory Council Press Release. Режим доступа: http://www.usembassy-israel.org.
il/publish/press/apec/archive/october/ap11025.htm (дата обращения: 08.02.2015).

20 Secretary of State Kerry Remarks at the Annual NCAPEC Luncheon – November 8, 2014, Beijing, 
China. Режим доступа: http://ncapec.org/media/blog.html (дата обращения: 15.02.2015). 
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ние устойчивых сообществ21. Приоритеты АТЭС были направлены на региональную 

интеграцию, укрепление участия МСП в региональной и глобальной экономике, инве-

стиции в развитие человеческого капитала и развитие устойчивых сообществ22.

Таким образом, повестка дня ДКС характеризуется высоким уровнем схожести с 

повесткой дня АТЭС, а также высоким уровнем преемственности. Вопросы либера-

лизации торговли и инвестиций в регионе лежат в основе всех рекомендаций ДКС. 

Другие вопросы, остающиеся в повестке дня ДКС долгое время, – это регулирующая 

политика, финансовые системы, МСП, права интеллектуальной собственности, инно-

вации, мобильность представителей бизнеса и трудовых ресурсов. В последние годы в 

повестку добавились новые темы, такие как устойчивые и благоприятные для жизни 

города, участие женщин в экономике и т.д. Как можно видеть, ДКС осуществляет вы-

работку рекомендаций по ряду ключевых вопросов повестки дня АТЭС. 

Заключение 

Проведенное исследование подтверждает гипотезу о том, что ДКС обладает признака-

ми формального актора в системе регионального управления Азиатско-Тихоокеанского 

региона и не способен формировать повестку дня регионального сотрудничества. Тем 

не менее государства и бизнес вовлечены в тесный диалог по вопросам региональной 

повестки дня в силу общих экономических интересов. 

В значительной степени нетранспарентный процесс работы ДКС не позволяет 

оценить уровень зависимости бизнеса в ДКС от органов власти экономик АТЭС. Мож-

но предположить, что ДКС вынужден в своей работе маневрировать для учета интере-

сов бизнеса и государства в своих документах. 

Одним из способов повышения эффективности рекомендаций ДКС может стать 

расширение его консультаций с бизнесом, не входящим в институт, а также фокусиров-

ка на более конкретных предложениях и инициативах, наподобие деловых карт АТЭС. 

21 The 2015 Work Program. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
22610251 (дата обращения: 15.02.2015).

22 Senior Officials Set APEC’s 2015 Agenda Priorities. Режим доступа: http://www.apec.org/Press/
News-Releases/2014/1210_priorities.aspx (дата обращения: 15.02.2015).
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Приложение 1 
Упоминания ДКС АТЭС в документах лидеров АТЭС, 
1995–2015 гг.23 

Год: 199524

Документ: Осакская декларация лидеров АТЭС

Упоминание: 8. Признавая, что бизнес является источником экономического роста и дви-

жущей силой регионального экономического развития, мы назначаем членов Делового кон-
сультативного совета АТЭС для того, чтобы они представляли взгляд бизнеса и рекоменда-

ции по вопросам деятельности АТЭС.

Тип упоминания: Мандат ДКС [1]25

Число упоминаний: 1

Пример рекомендации ДКС: нет 

Оценка: нет

* * *

Год: 1996

Документ: Субикская декларация – от видения к действиям

Упоминание: 22. Мы подтверждаем центральную роль делового сектора в деятельности 

АТЭС. В этом году по нашей просьбе был создан и собрался Деловой консультативный со-
вет (ДКС) АТЭС. Мы благодарим ДКС АТЭС за его значимую работу и [просим министров 
тесно работать с бизнес-сектором в следующем году, чтобы изучить возможности реализации 
рекомендаций ДКС]. 
23. [В частности, мы просим, чтобы они рассмотрели рекомендации ДКС АТЭС по упроще-
нию перемещений представителей бизнеса, усилению инвестиционных потоков, укреплению 
защиты инвестиций с точки зрения транспарентности, предсказуемости, арбитражных раз-
бирательств и принудительного осуществления условий договора, обеспечению единства про-
фессиональных стандартов в регионе, вовлечению частного сектора в инфраструктурное пла-
нирование, выработке политики по поддержке малых и средних предприятий и стимулированию 
расширения участия бизнес-сектора в экономическом и техническом сотрудничестве].

Тип упоминания: Признание важности ДКС; мандат [2]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС предлагает, чтобы все экономики АТЭС, которые 

стремятся привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру, в 1997 г. организовали 

совместный круглый стол по вопросам инфраструктуры для определения и выработки ре-

комендаций для совершенствования политики с целью устранения барьеров для участия 

бизнеса/частного сектора в создании новой инфраструктуры, распространения наилучших 

региональных практик и создания производственных связей для удовлетворения спроса на 

инфраструктуру.

Оценка: +1

23 Упоминания ДКС АТЭС выделены жирным, мандаты представлены в квадратных скобках и 
выделены курсивом, обязательства – в квадратных скобках. 

24 Авторы не рассматривают саммит 1995 г., поскольку декларация лидеров АТЭС содержит ман-
дат к самому ДКС. 

25 В скобках дается число обязательств и мандатов, указанных в рассматриваемом документе. 
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Год: 1997

Документ: Ванкуверская декларация – Соединяя сообщество АТЭС

Упоминание: 5. …Позиции частного сектора крайне важны для того, чтобы деятельность 

АТЭС оставалась сфокусированной и направленной на конкретный результат. В этой связи 

мы приветствуем обзор Манильского плана действий, проведенный Деловым консультатив-
ным советом АТЭС и [поручаем министрам учесть позиции ДКС АТЭС при подготовке будущих 
планов]. Поскольку национальные планы действий остаются ключевым механизмом дея-

тельности АТЭС по либерализации торговли и инвестиций, мы подтверждаем наше обяза-

тельство по их ежегодному совершенствованию…

11. …[Мы рассмотрим рекомендации, представленные в Призыве к действиям ДКС АТЭС 

этого года]. Мы также приветствуем намерение ДКС АТЭС создать Партнерство в целях 

равномерного роста и выражаем одобрение рекомендациям, прежде всего по таким важ-

ным вопросам, как стандарты, мобильность представителей бизнеса и развитие рынка ка-

питала. Мы подчеркиваем необходимость для АТЭС расширить аутрич-диалог посредством 

вовлечения большего сегмента делового сообщества в свою работу…

Тип упоминания: Мандат [1]; обязательство [1]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: Мы выработали два предложения для решения указанных 

вопросов:

Партнерство в целях равномерного роста (PEG). Новая рамках стимулирует большее уча-

стие бизнеса/частного сектора в инициативах ECOTECH… Опираясь на наши рекомен-

дации прошлого года относительно создания Сети АТЭС по вопросам экономического и 

технического сотрудничества, мы предлагаем учредить PEG как механизм для расширения 

участия бизнеса/частного сектора в инициативах ECOTECH.

Оценка: +1

* * *

Год: 1998

Документ: Куала-Лумпурская декларация – Укрепляя основы для роста

Упоминание: 20. …Мы полагаем, что вклад бизнеса/частного сектора в деятельность 

ECOTECH укрепит и усилит наши действия по расширению и углублению повестки дня 

экономического и технического сотрудничества и приветствуем обязательство ДКС АТЭС в 

этой сфере посредством Партнерства в целях равномерного роста (PEG)…

22. Мы признаем, что участие бизнеса/частного сектора в работе АТЭС крайне важно и 

призываем его к более активному участию в деятельности АТЭС. Мы поручаем министрам 

усилить работу с бизнесом/частным сектором в рамках существующих руководств по со-

ответствующим направлениям работы АТЭС. Мы приветствуем работу по упрощению мо-

бильности представителей бизнеса посредством введения карты для деловых поездок АТЭС 

и принятия коллективного обязательства расширить доступность многократных виз или 

разрешений на работу для предпринимателей. Мы также приветствуем рекомендации ДКС 
АТЭС и [поручаем министрам изучить предложения ДКС АТЭС, включая Продовольственную 
систему АТЭС].

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: АТЭС должен создать Продовольственную систему АТЭС – 

долгосрочный проект, направленный на формирование более устойчивой региональной 

продовольственной системы, которая обеспечила бы эффективное взаимодействие про-
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изводителей продовольствия, перерабатывающие предприятия и потребителей и помогла 

более эффективно удовлетворить будущие потребности региона в продовольствии.

Оценка: +1

* * *

Год: 1999

Документ: Оклендская декларация – Оклендский вызов

Упоминание: Мы принимаем предложения министров по проекту рабочей программы по 

укреплению рынков. Программа призвана укрепить рыночную инфраструктуру и чело-

веческий потенциал в наших экономиках и предприятиях, прежде всего в развивающихся 

экономиках. Программа также призывает к реализации конкретных стратегий в таких сфе-

рах, как производство природного газа и электронная торговля. Мы призываем частный 

сектор, включая Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС и Группу финансистов АТЭС, 

принять участие в этой работе. 

Мы подтверждаем, что достичь общей цели АТЭС можно только посредством индивиду-

альных мер каждый экономики. Мы признаем, что прогресс в отношении Богорских целей 

пока неочевиден и обязуемся осуществлять дальнейшие конкретные действия для реали-

зации данного обязательства. Мы также соглашаемся с ДКС АТЭС и другими представи-

телями бизнеса, призывающими к принятию более конкретных, транспарентных и все-

объемлющих планов действий и приветствуем инициативу министров оценить и укрепить 

индивидуальные и коллективные действия в рамках Осакского плана действий. 

Мы приветствуем доклад министров по вопросам Продовольственной системы АТЭС, 

предложенной Деловым консультативным советом АТЭС, и одобряем его рекомендации 

по развитию сельской инфраструктуры, распространению технологических разработок в 

сфере производства и переработки продовольствия, а также продвижению торговли про-

довольственными товарами. Прочная региональная продовольственная система, которая 

обеспечивает эффективное взаимодействие производителей продовольствия, перераба-

тывающих предприятий и потребителей, является важной составляющей для реализации 

целей АТЭС. [Мы поручаем министрам выполнить рекомендации с учетом доклада ДКС этого 
года и осуществлять на ежегодной основе мониторинг прогресса в отношении формирования 
Продовольственной системы АТЭС].
Вновь мы приветствуем рекомендации Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС и бла-

годарим членов Совета за их вклад в таких сферах, как наращивание потенциала, финансы, 

продовольствие, электронная торговля и авиаперевозки. [Мы поручаем министрам учесть 

рекомендации ДКС АТЭС в ходе их работы в будущем году]. Мы поддерживаем реализацию 

восьми шагов для создания более конкурентного сектора авиаперевозок и определение 

дальнейших шагов по либерализации авиаперевозок в соответствии с Богорскими целями. 

Туризм и авиаперевозки вносят значительный вклад в развитие и создание единого сообще-

ства в регионе.

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 6

Пример рекомендации ДКС: Наращивание потенциала 

Либерализация торговли и инвестиций в регионе требует программы по наращиванию по-

тенциала и инфраструктуры в экономиках – участницах АТЭС для обеспечения плавного 

перехода к более открытым и конкурентным рынкам. Мы рекомендуем АТЭС принять бо-

лее целостную программу в сфере экономического и технического сотрудничества, в кото-

рой указан ожидаемый вклад бизнеса. 
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Финансы 

Восстановление наших экономик идет достаточно быстрыми темпами, однако сохранение 

этих тенденций зависит от поддержания сложившейся ситуации в сфере финансовых ре-

форм и корпоративной реструктуризации. Мы разработали конкретные предложения, на-

правленные на стимулирование быстрого восстановления экономики в регионе, призван-

ные заложить основу для долгосрочной стабильности и устойчивого роста. 

Продовольствие 

Мы подтверждаем наше обязательство 1998 г. по созданию Продовольственной системы 

АТЭС и предлагаем первые возможные шаги для запуска системы, включая создание зоны 

АТЭС, свободной от субсидий. 

Электронная торговля 

Мы продолжим работать с широким кругом частного сектора и правительствами региона 

для выработки принципов регулирования электронной торговли и плана для поддержки 

экономик АТЭС в их работе по развитию электронной торговли на национальном уровне. 

Мы рекомендуем лидерам АТЭС заключить соглашение в рамках ВТО об отказе от любых 

новых таможенных пошлин на электронные транзакции в интернете.

Оценка: +1

* * *

Год: 2000

Документ: Декларация Бандар-Сери-Бегаван – Во благо Сообщества

Упоминание: 9. …Мы также благодарим ДКС АТЭС за развернутые рекомендации в отно-

шении имплементации данных мер и [просим министров финансов детально изучить их в 
следующем году]. 
18. Сегодня мы также начинаем реализацию крупномасштабной повестки дня по форми-

рованию новой экономики, которая включает программы, направленные на то, чтобы по-

мочь нашим экономикам использовать новые информационные технологии для стимули-

рования производительности и экономического роста и обеспечения доступности услуг 

для каждого гражданина нашего сообщества… Мы приветствуем вклад ДКС АТЭС в данных 

сферах и призываем Совет к продолжению сотрудничества. 

35. … [Мы поручаем министрам продолжать работу по упрощению и гармонизации таможен-
ных процедур и стандартов как двум приоритетным сферам, согласно рекомендации ДКС АТЭС 
и бизнес-сообщества].

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: При поддержке ДКС АТЭС должен усилить работу по взаимо-

действию с бизнес-сообществом региона по вопросам упрощения торговли за счет более 

простых таможенных процедур, более транспарентных стандартов и режимов, а также бо-

лее быстрых процедур прохождения таможенного контроля для представителей бизнеса.

Оценка: +1

* * *

Год: 2001

Документ: Шанхайская декларация – Отвечая на новые вызовы нового века
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Упоминание: 17. …В частности, мы благодарим Деловой консультативный совет АТЭС (ДКС) 
за представленный им доклад и высоко ценим взаимодействие с Советом и другими пред-

ставителями бизнеса

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 1

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2002

Документ: Лос-Кабосская декларация – Расширяя выгоды от сотрудничества в целях эко-

номического роста и развития – реализуя видение 

Упоминание: Участие Секретариата АТЭС в этой работе является основополагающим, 

мы также отмечаем необходимость вовлечения других заинтересованных представителей 

АТЭС в эту работу, таких как ДКС АТЭС, Сеть женщин-лидеров и центры по исследованию 

АТЭС. 

Мы приветствуем доклад ДКС АТЭС по вопросам всеобъемлющего развития в целях гло-

бальной безопасности. Мы высоко оцениваем вклад ДКС в повестку дня АТЭС и [поручили 
министрам тщательно изучить рекомендации доклада ДКС]. Мы отмечаем, что АТЭС в на-

стоящее время реализует ряд инициатив, выдвинутых ДКС в таких сферах, как борьба с 

терроризмом, корпоративное управление, стимулирование развития микропредприятий и 

поддержка реализации повестки дня Дохийского раунда переговоров ВТО.

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: Предпринять незамедлительные действия для восстановления 

уверенности инвесторов за счет мер по улучшению корпоративного управления, стандартов 

и практик в экономиках-участницах и повышения транспарентности политики, влияющей 

на торговлю и инвестиции. В частности, экономики АТЭС должны принять единый набор 

признанных на международном уровне стандартов бухгалтерской отчетности, реализовать 

меры по продвижению наилучших стандартов этического корпоративного поведения, не-

зависимости аудита, транспарентности и достоверности отчетности. 

Эффективное развитие и предоставление микрофинансирования в развивающихся эконо-

миках может укрепить рост микропредприятий.

Оценка: +1

* * *

Год: 2003 

Документ: Бангкокская декларация – Мир многообразия: партнерство во имя будущего

Упоминание: В целях создания благоприятных условий для продвижения ПДР и достижения 

Богорских целей свободной торговли и инвестиций мы договорились о следующем: …[раз-

вивать сотрудничество с Деловым консультативным советом АТЭС и бизнес-сообществом в 

целях дальнейшей реализации положений «Шанхайского согласия» и решений, принятых 

в Лос-Кабосе, в интересах поощрения деловой активности в регионе АТЭС, включая со-

кращение транзакционных издержек на 5% к 2006 г.].

Тип упоминания: Обязательство [1]
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Число упоминаний: 1 

Пример рекомендации ДКС: В нашем докладе мы определяем действия, необходимые для 

укрепления безопасности финансовых систем и торговли, а также содействия дальнейше-

му прогрессу по достижению АТЭС цели по сокращению транзакционных издержек на 5% 

к 2006 г.

Оценка: +1

* * *

Год: 2004

Документ: Сантьягская декларация – Единое сообщество – наше будущее

Упоминание: Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС представил нам два относящихся к 

данной теме предложения: провести совместное обзорное исследование «Транстихоокеан-

ской повестки дня делового сообщества» и изучить целесообразность создания, потенци-

альную сферу охвата и особенности «Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли».

Мы приветствовали вклад нашего делового сообщества, в том числе выраженную ДКС 

приверженность расширению торговли, и разделяем его мнение о критической значимо-

сти упрощения условий торговли. Мы надеемся, что ДКС продолжит активное участие в 

нашей работе по реализации Сантьягской инициативы. В частности, мы предложили ДКС 
представить свои соображения о новых проблемах в сфере упрощения условий торговли, а 

также о благоприятных моментах и вызовах, возникающих для деловых кругов в результате 

увеличения числа РТС/ССТ в регионе, и путях устранения этих вызовов.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу принципам должного управления и от-

пугивает инвесторов. Следовательно, борьба с коррупцией имеет первостепенное значение 

для развития наших экономик на благо наших народов. Мы приветствовали своевременно 

принятые обязательства и рекомендации ДКС АТЭС в данной связи.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: В нашем докладе мы представляем предложение по формиро-

ванию амбициозной Транстихоокеанской повестки дня для бизнеса, которая может значи-

тельно расширить охват и эффективность инициатив АТЭС по упрощению условий тор-

говли, мы призываем к проведению совместного исследования относительно возможности 

запуска подобной инициативы к 2005 г. Мы также изучили предложение об «Азиатско-

Тихоокеанской зоне свободной торговли», которая может принести значительные эконо-

мические выгоды всему региону. Мы полагаем, что эта идея требует и заслуживает дальней-

шего тщательного изучения. В этой связи мы рекомендуем лидерам АТЭС учредить целевую 

группу высокого уровня по изучению данной инициативы.

Оценка: 0

* * *

Год: 2005

Документ: Пусанская декларация – К единому сообществу – через испытания и обновле-

ние

Упоминание: Мы приняли к сведению рекомендации, представленные Деловым консульта-
тивным советом (ДКС) АТЭС. Мы продолжим взаимодействие с деловыми кругами в деле 

улучшения условий предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Мы приветствовали тот факт, что в ходе делового саммита АТЭС 2005 г. ведущие представи-

тели регионального бизнеса подписались под Антикоррупционным призывом ДКС АТЭС 
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и высказались за развитие партнерства на данном направлении между государственным и 

частным секторами.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 2

Пример рекомендации ДКС: Создать благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Посредством законной деловой этики и устранения коррупции в регионе способствовать 

реализации инициатив, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2006

Документ: Ханойская декларация – К динамичному сообществу в интересах устойчивого 

развития и процветания

Упоминание: Мы разделили мнение Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС о том, 

что, хотя в настоящий момент имеются практические затруднения с проведением перего-

воров о формировании «Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли» (АТЗСТ), для 

АТЭС было бы, тем не менее, своевременным серьезно заняться рассмотрением более дей-

ственных методов либерализации торговли и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

Мы особо отметили ряд осуществленных в 2006 г. шагов в развитие Пусанской повестки 

дня для делового сообщества как части Пусанской “дорожной карты”, в том числе: …мы 

одобрили расширенную программу работы по либерализации и облегчению условий инве-

стиционной деятельности, осуществляемую совместно с ДКС и соответствующими между-

народными организациями;

[Мы поручили министрам обеспечить неуклонное выполнение Ханойского плана действий в тес-
ном взаимодействии с ДКС АТЭС]. Мы также приветствовали представленные ДКС важные 

рекомендации и призвали структурные подразделения АТЭС принять их во внимание при 

составлении рабочих планов. 
[Мы поручили старшим должностным лицам работать совместно с ДКС и другими ведущими 
представителями деловых кругов над совершенствованием корпоративного управления в целях 
обеспечения новых экономических возможностей и процветания].

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2007

Документ: Сиднейская декларация – Укрепляя наше Сообщество – создавая устойчивое 

будущее

Упоминание: 11. Мы приняли во внимание рекомендацию Делового консультативного совета 
(ДКС) АТЭС относительно важности усиления взаимодополняемости торговых соглаше-

ний в регионе.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 1
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Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС призывает к усилению работы АТЭС по выработке 

специальных глав, включающих меры в интересах роста бизнеса, во все новые региональ-

ные торговые соглашения и стимулированию подотчетности экономик АТЭС, ведущих или 

намеревающихся вступить в переговоры о заключении РТС/ССТ.

Оценка: 0 

* * *

Год: 2008

Документ: Лимская декларация – К решению новых задач в интересах развития Азиатско-

Тихоокеанского региона

Упоминание: Мы приветствовали соображения и практическую работу Делового консульта-
тивного совета АТЭС относительно мер по улучшению предпринимательской среды, и при-

звали малые и средние предприятия принять энергичное участие в выполнении Повестки 

дня в области региональной экономической интеграции.

Мы признали активную и многолетнюю роль ДКС АТЭС в повышении важности продо-

вольственных и сельскохозяйственных вопросов в повестке дня АТЭС.

Мы признали усилия, предпринятые Деловым консультативным советом (ДКС) АТЭС для 

продвижения КСО в регионе путем распространения информации, касающейся ее прин-

ципов, практик и преимуществ.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 3 

Пример рекомендации ДКС: Мы призываем лидеров продолжить уделять внимание разви-

тию МСП посредством реализации специальных программ поддержки в сфере технологи-

ческой инфраструктуры, наращивания финансового потенциала и развития навыков.

Оценка: 0 

* * *

Год: 2009

Документ: Сингапурская декларация – К устойчивому развитию и укреплению региональ-

ных связей

Упоминание: [Мы продолжим способствовать активизации взаимодействия между экс-

пертами по ПИС, Деловым консультативным советом (ДКС) АТЭС и правоохранительными 

структурами].

Мы приветствуем шаги экономик АТЭС и ДКС в этих сферах и призываем к использованию 

государственно-частного партнерства в целях содействия усилиям АТЭС по улучшению 

управления, совершенствованию институциональной системы и пресечению коррупции.

Мы приветствуем усилия ДКС и делового сообщества по совершенствованию управления и 

призываем экономики-участницы к работе в режиме государственно-частного партнерства 

в интересах наращивания усилий АТЭС в данной области.

Тип упоминания: Обязательство [1]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС продолжает подчеркивать важную роль эффектив-

ной защиты прав интеллектуальной собственности для стимулирования региональной эко-

номической интеграции, глобализации цепочек поставок и развития национальной про-

мышленности, основанной на интеллектуальных правах.

Оценка: +1
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* * *

Год: 2010

Документ: Йокогамская декларация – Йокогамское видение: Богорские цели и дальнейшее 

развитие

Упоминание: 

Тип упоминания:

Число упоминаний: 0 

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: –1

* * *

Год: 2011

Документ: Гонолулская декларация – На пути к целостной региональной экономике

Упоминание: Мы высоко оцениваем вклад Делового консультативного совета АТЭС в нашу 

работу в текущем году. Признавая, что частное предпринимательство является «двигате-

лем» торговли, инвестиций и инноваций, мы взяли на себя обязательство содействовать 

усилению роли частного сектора в АТЭС путем активизации его участия в деятельности 

рабочих групп форума и создания новых государственно-частных партнерств по вопросам 

политики в различных областях.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 1 

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС отмечает необходимость более тесной работы и ко-

ординации усилий государственного и частного секторов и институтов, а также фокусиров-

ки на сферах, в которых существуют конкретные потребности экономик – участниц АТЭС, 

деятельности, которая помогает эффективнее использовать сильные стороны АТЭС, и во-

просах, которые помогают реализации более широкой цели по обеспечению региональной 

экономической интеграции.

Оценка: 0

* * *

Год: 2012

Документ: Владивостокская декларация – Интеграция в целях развития, инновации в ин-

тересах процветания 

Приложение E – Борьба с коррупцией и обеспечение транспарентности

Упоминание: Мы поддерживаем активизирующееся взаимодействие с Деловым консульта-
тивным советом АТЭС, который вносит существенный вклад в обеспечение более тесного 

сотрудничества между государственным и частным секторами экономики. Мы сохраняем 

полную приверженность задаче усиления роли бизнес-сообщества АТЭС и предоставле-

нию ему больших возможностей для участия в работе АТЭС.

Мы приветствуем вклад Делового консультативного совета АТЭС и Рабочей группы по борь-

бе с коррупцией и обеспечению транспарентности, сделанный в последнее время на этих 

направлениях, а также в сфере противодействия коррупции и незаконной торговле.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 2 
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Пример рекомендации ДКС: Работа ДКС АТЭС в отношении государственных закупок как 

вопроса будущей торговой повестки дня и рекомендации по повышению транспарентности 

объективным и прозрачным критериям, таким как затраты в рамках полного цикла госу-

дарственных закупок, могут играть важную роль в упрощении работы по противодействию 

коррупции и созданию «единых правил игры» для бизнеса в регионе. 

Оценка: 0

* * *

Год: 2013 

Документ: Балийская декларация – Устойчивый Азиатско-Тихоокеанский регион – двига-

тель глобального роста

Приложение A – Концепция укрепления взаимосвязанности на пространстве АТЭС

Приложение B – Долгосрочный план АТЭС по инфраструктурному развитию и инвести-

рованию

Упоминание: 21. Мы высоко оцениваем работу Делового консультативного совета (ДКС) 
АТЭС, партнерство с которым обогащает атэсовскую деятельность. Мы признаем важность 

привлечения к нашим усилиям частного сектора и выступаем за углубление сотрудничества 

с ДКС.

8. Мы признаем исключительную значимость обеспечения синергии усилий с другими 

международными форумами, такими как АСЕАН, Тихоокеанский альянс, Восточноазиат-

ские саммиты и «Группа двадцати», а также с региональными и многосторонними банками 

развития, Деловым консультативным советом АТЭС и с частным сектором в целом. [В целях 
подготовки плана для его представления в ходе XXII встречи лидеров экономик АТЭС в Китае 
мы поручаем нашим министрам и должностным лицам работать во взаимодействии с указан-
ными партнерами на основе взаимоприемлемых международных стандартов].
9. Мы высоко оцениваем деятельность Азиатско-Тихоокеанского инфраструктурного пар-

тнерства при Деловом консультативном совете (ДКС) АТЭС и подготовленный по линии ДКС 
Контрольный список инструментов реализации инфраструктурных проектов.

14. Сотрудничество в рамках АТЭС по вопросам развития инфраструктуры и инвестиций 

будет опираться на специальные знания, опыт и источники финансирования, в том числе 

со стороны многосторонних и региональных банков развития, а также частного сектора. 

Азиатско-Тихоокеанское инфраструктурное партнерство и инициативы Делового консуль-
тативного совета АТЭС по развитию государственно-частного партнерства имеют в этом 

смысле особенно важное значение.

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: Экономики АТЭС не смогут ликвидировать значительные раз-

рывы в развитии инфраструктуры региона без инвестиций частного сектора.

Оценка: 0

* * *

Год: 2014

Документ: Декларация по итогам 22-й встречи лидеров экономик – участниц Форума 

АТЭС – Пекинская повестка дня интеграции, инновационного развития и взаимосвязан-

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Приложение A – Пекинская дорожная карта АТЭС по содействию продвижению к АТЗСТ

Приложение D – План действий АТЭС по обеспечению взаимосвязанности на 2015–

2025 гг.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 11. № 3 (2016)

60

Упоминание: 64. Мы высоко оцениваем конструктивную роль Делового консультативного со-
вета АТЭС в укреплении государственно-частного партнерства и содействии сотрудниче-

ству в рамках АТЭС в различных сферах.

С учетом изложенного мы согласились предпринять следующие действия параллельно с ре-

ализацией инициатив, рассматриваемых в качестве компонентов формирования АТЗСТ: 

«Группе друзей» председателя Комитета АТЭС по торговле и инвестициям (КТИ), занима-

ющейся вопросами углубления региональной экономической интеграции и продвижения к 

АТЗСТ, поручается организовать и возглавить специальную группу для проведения иссле-

дования и привлечения к этой работе экспертной поддержки со стороны заинтересованных 

экономик АТЭС, Отдела стратегического планирования АТЭС, Делового консультативного 
совета (ДКС) АТЭС, Совета тихоокеанского экономического сотрудничества (СТЭС) и ис-

следовательских центров АТЭС. 

Упрочить взаимодействие с предпринимательским сектором посредством ДКС АТЭС и дру-

гих каналов. Мы активизируем усилия в целях наращивания диалога в рамках АТЭС между 

государственным и частным секторами по вопросам содействия региональному экономи-

ческому росту, интеграции и созданию благоприятного предпринимательского климата. 

Вклад ДКС АТЭС в решение задач, способных оказать влияние на экономический рост в 

регионе и его развитие в долгосрочной перспективе, будет использоваться для содействия 

работе по реализации АТЗСТ.

41. Для сбора такой информации экономикам следует сотрудничать с предприниматель-

ским сообществом. Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС, отраслевые Политические 

партнерства и секторальные Диалоги могут внести в эту работу значительный вклад, предо-

ставляя имеющуюся у бизнеса информацию о потребностях, тенденциях и ожиданиях на 

рынке.

42. Мы настоятельно призываем частный сектор оказывать прямую поддержку реали-

зуемым в регионе многочисленным потенциально коммерчески выгодным инициативам 

в сфере взаимосвязанности при координирующей роли ДКС АТЭС. Наряду с участием в 

государственно-частном партнерстве в рамках инфраструктурных проектов деловые круги 

могли бы внести вклад в поддержку программ по наращиванию потенциала и осуществле-

ние образовательных и культурных обменов. Частный сектор мог бы также оказать содей-

ствие в разработке и реализации новаторских предложений по укреплению взаимосвязан-

ности в регионе.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 6

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС рекомендует лидерам стимулировать сотрудниче-

ство государственного и частного сектора для того, чтобы помочь экономикам-участницам 

выработать качественные системы финансового регулирования; стратегии для обеспече-

ния финансовой инклюзивности и наращивания потенциала, направленные на продвиже-

ние большего числа финансовых услуг и инноваций; содействия координации между за-

интересованными лицами, включая представителей частного сектора; ускорения развития 

рыночной инфраструктуры, связанной с финансовой идентификацией, кредитной инфор-

мацией, управлением залоговым имуществом и платежами.

Оценка: 0

* * *

Год: 2015

Документ: Декларация по итогам встречи лидеров экономик – участниц Форума АТЭС – 

К улучшению мира через всеобъемлющее развитие
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Упоминание: b. В этой связи мы приветствуем расширение сотрудничества с Деловым кон-
сультативным советом АТЭС, Советом по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, 

международными и региональными организациями, частным сектором, местными органа-

ми власти, гражданским обществом, научными кругами, ММСП, женщинами, молодежью, 

людьми с ограниченными возможностями и экспертами в рамках конструктивных диало-

гов, благодаря которым мы можем найти решение проблем, с которыми сталкиваемся, и 

создать лучший, более инклюзивный мир.

5. Реализация государственно-частных диалогов в сфере услуг, инициированных Индоне-

зией в 2013 г., осуществлялась совместно с Деловым консультативным советом АТЭС и PECC 

с целью расширения консультаций. 

Мы согласны разработать долгосрочную стратегическую Дорожную карту по обеспечению 

конкурентоспособности услуг, которая должна содержать согласованный комплекс мер и 

коллективно принятые целевые показатели для их достижения к 2025 г.

 11. Продвигать тесное сотрудничество с ДКС АТЭС, PECC и другими заинтересованными 

лицами посредством регулярных государственно-частных диалогов в сфере услуг.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 3 

Пример рекомендации ДКС: В 2015 г. ДКС АТЭС участвовал в и поддерживал работу трех 

государственно-частных диалогов в сфере услуг на Филиппинах и в ходе инаугурационной 

региональной встречи коалиций в сфере услуг. С этой целью ДКС АТЭС предлагает создать 

коалицию организаций в сфере услуг АТЭС для дальнейшего продвижения новых услуг. 

Мы призываем экономики АТЭС к наращиванию работы по дальнейшему развитию секто-

ра услуг посредством Рамки сотрудничества в сфере услуг АТЭС (ASCF).

Оценка:  0

Общее число упоминаний:  58

Общее число мандатов: 12

Общее число обязательств: 3
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Abstract

In the modern globalized world, the international relations landscape is like a cake decorated with powder and other 
toppings. The international agenda is determined by the traditional actors – states (“flour, milk and other ingredients 
without which the cake could not be baked”) as set out in the theory of liberal intergovernmentalism. But a large number of 
non-governmental actors (“the decorative powder and toppings, but the cake is edible without them”) present their proposals 
and initiatives to the states, which states reflect on in their official documents. These proposals and initiatives tend to be 
mainly aligned with the states’ policies. This dialogue is important in making the international decision-making process 
legitimate, but does not mean that non-governmental actors are fully engaged in designing the international cooperation 
agenda. In this article the author tests this hypothesis through studying the APEC Business Advisory Council (ABAC). 
The author explores how the Asia-Pacific business priorities promoted by ABAC since its establishment in 1996 correspond 
with the key objectives and policies of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum as well as ABAC’s internal 
and external communication model to access the ABAC actorness. The official ABAC and APEC documents constituted 
the evidence base for the analysis. Research methods include qualitative content and comparative historical analyses. The 
author concludes that ABAC has the characteristics of a formal actor in Asia-Pacific regional governance. It could therefore 
be considered a full-fledged partner in the APEC leaders’ documents although ABAC has no capacity to change the regional 
agenda. From an economic perspective, this phenomenon could be explained by the fact that the states and businesses in the 
region have common interests because states need business-led growth and business needs the robust competition that trade 
and investment liberalization can provide.

Key words: APEC Business Advisory Council (ABAC); Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC); regional 
governance; actorness; non-state actor
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