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Роль бизнеса в региональном управлении на примере Делового консультативного совета 

(ДКС) АТЭС 

В современном глобализированном мире все больше усложняется система международных 

отношений. Международная повестка дня по-прежнему определяется традиционными акторами – 

государствами, в то же время большое количество неправительственных акторов, таких как бизнес, 

гражданское и экспертное общество, выдвигают свои предложения в повестку дня, которые находят 

отражение в официальных документах международных многосторонних объединений. Подобный 

диалог выгоден государствам, поскольку он позволяет легитимизировать принимаемые ими 

решения.  

В своем докладе я рассмотрю этот феномен на примере Делового консультативного совета (ДКС) 

АТЭС. В качестве объекта исследования ДКС был выбран не случайно. Это наиболее известный 

институт, представляющий интересы бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 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.  

Гипотеза исследования заключается в том, что ДКС обладает характеристиками формального 

актора в региональном управлении в АТР и не способен изменять повестку дня регионального 

сотрудничества. Тем не менее, очевидно, что процессы глобализации и тенденции экономического 

развития сблизили интересы государств и бизнеса, тем самым содействуя расширению диалога с 

бизнесом и реализации его рекомендаций на правительственном уровне.  

Обратимся к истории. Форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) был 

создан для того, чтобы решить общие проблемы, с которыми сталкивались страны региона с конца 

1980-х гг., а именно устранить барьеры, препятствующие торговле и инвестициям, и тем 

самым подрывающие экономический рост. Следует отметить, что с момента своего создания 

АТЭС рассматривал бизнес как один из драйверов экономического роста, а необходимость 

создания благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе была одним из центральных 

пунктов повестки дня объединения.  

Растущее осознание важности бизнеса для стимулирования свободной и открытой торговли и 

инвестиций, создания рабочих мест и развития человеческих ресурсов стало одним из стимулов 

создания Делового консультативного совета. Инициатором создания стали сами лидеры АТЭС, что 

служит еще одним доказательством формальности акторства ДКС. В качестве первого шага для 

диалога с бизнесом в 1993 году были созданы два консультативных комитета: Группа видных 

деятелей (Eminent Persons Group (EPG) и Тихоокеанский бизнес форум (Pacific Business Forum 

(PBF)). EPG включала одного представителя бизнеса от каждой экономики АТЭС, причем многие 

из них позднее вошли в состав ДКС. В 1993 году Группой был представлен первый доклад для 

лидеров АТЭС, включающий предложения преимущественно по вопросам либерализации торговли 

и инвестиций. Задача бизнес форума заключалась в том, чтобы вовлечь частные компании в работу 

АТЭС. В форуме принимали участие два представителя бизнеса от каждой экономики АТЭС. EPG 

прекратила свое существование в 1995 году, в то время как PBF стал основой для создания ДКС. 

Решение о создании ДКС было объявлено лидерами в Осакской декларации 1995 г.  

В качестве методов исследования Делового консультативного совета АТЭС был использован 

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

исследовать приоритеты бизнеса, заявленные в рекомендациях лидерам АТЭС, и их отражение в 

официальных документах АТЭС, а также отношение АТЭС к работе ДКС и характер их диалога. 

Благодаря второму методу удалось проследить эволюцию региональной экономической и деловой 

повестки дня и деятельности ДКС.  

Посредством применения качественного контент-анализа было определено число и характер 

упоминаний ДКС в документах АТЭС, включая число мандатов, делегированных АТЭС своим 

институтам на основании запросов ДКС. Каждому саммиту (поскольку документы лидеров АТЭС 
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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 упоминается в документе без каких-либо последующих 

действий, “-1” – рекомендации не нашли отражение в официальных документах. В целом ДКС 

демонстрирует неплохие результаты: общее число упоминаний ДКС в период с 1996 по 2015 гг. 

составило 58, в том числе 12 мандатов. 3 обязательства на основании рекомендаций ДКС были 

приняты соответственно на саммитах в Ванкувере (1997), Бангкоке (2003) и Сингапуре (2009). 

Таким образом, 8 из 19 саммитов получили оценку “+1”, 11 - “0” и только один - “-1” (2010 г., 

Йокогама).  

Относительное низкое число обязательств и мандатов от общего числа упоминаний доказывает 

формальное акторство ДКС. В этой связи также следует отметить, что ДКС в своих докладах 

никогда не критикует АТЭС, а одобряет работу форума или же обращается к АТЭС с призывом 

реализовать ту или иную меру / политику. Конкретные предложения редки в документах ДКС.  

Хотя число принятых АТЭС обязательств незначительно, уровень их реализации впечатляет. Два из 

трех принятых обязательств были полностью имплементированы АТЭС. В 2003 г. лидеры АТЭС 

обязались «развивать 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 

сокращение транзакционных издержек на 5 процентов к 2006 году». Через три года в Ханойской 

декларации лидеры объявили о реализации поставленной задачи. На саммите в Сингапуре лидеры 

АТЭС заявили о том, что они будут «продолжать способствовать активизации взаимодействия 

между экспертами по правам интеллектуальной собственности, Деловым консультативным советом 

(ДКС) АТЭС и правоохранительными структурами». В последующие два года были организованы 

специальные диалоги между ДКС и Экспертной группой АТЭС по правам интеллектуальной 

собственности (IPEG).  

Безусловно, двумя наиболее явными и известными инициативами, выдвинутыми ДКС и 

реализованными АТЭС, являются карты для деловых поездок в страны – участницы форума 

АТЭС и инициатива создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).  

Идея деловых карт АТЭС ведет свое начало с 1996 года, когда ДКС в своем первом докладе 

рекомендовал лидерам одобрить введение деловых виз АТЭС для упрощения перемещений 

представителей бизнеса в регионе. В том же году министры АТЭС в своем заявлении 

приветствовали инициативу Австралии, Республики Корея и Филиппин апробировать данную 

инициативу, которая вскоре (в 1997 г.) была запущена в полномасштабном формате. Вначале срок 

действия карты составлял три года, но с сентября 2015 года был продлен до пяти лет. По оценкам 

АТЭС, благодаря введению карты операционные издержки ее владельцев снизились на 38%. Число 

активных пользователей карты по состоянию на 30 июня 2015 года выросло более чем на 15% и 

составило свыше 190 тысяч человек, по сравнению с 164 тысячами в середине 2014 года.  

Идея создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ) продвигалась ДКС 

начиная с 2004 года, когда она была впервые была включена в доклад ДКС для лидеров АТЭС. Два 

года спустя, в 2006 году лидеры АТЭС поручили официальным лицам АТЭС изучить различные 

варианты для региональной экономической интеграции, включая АТЗСТ, причем в указанном 

мандате упоминался ДКС. В 2014 году была принята прорывная инициатива в отношении АТЗСТ - 

Пекинская дорожная карта АТЭС по содействию продвижению к АТЗСТ.  

Для лучшего понимания ДКС следует обратиться к его модели внутренних и внешних 

коммуникаций. Механизмы коммуникации в рамках ДКС характеризуются невысокой степенью 

инклюзивности и открытости. Учитывая, что число представителей от каждой экономик АТЭС 

ограничено тремя, которых номинируют лидеры экономик, ДКС представляет собой закрытую 

клубную структуру. Члены ДКС включают глав крупнейших национальных компаний и деловых 

ассоциаций, работающих в сфере банкинга, инвестиций, торговли, информационных технологий, 

добычи полезных ископаемых, энергетики, производства продовольствия, развлечений и т.д. 
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Очевидно, что не все сектора промышленности представлены в ДКС, что ограничивает степень 

охвата им позиций и интересов бизнеса АТР.  

Модель внутренней коммуникации ДКС является относительно гибкой, включая набор рабочих 

групп, которые меняются в зависимости от приоритетов председательства, четыре ежегодные 

встречи и иные мероприятия по мере необходимости. Обычно члены ДКС проводят встречи в 

различных экономиках АТЭС, не привязываясь к экономике, председательствующей в АТЭС в 

настоящий момент, что снижает нагрузку на председателя. Работа ДКС характеризуется 

значительным уровнем закрытости. Публично доступны обычно только итоговые доклады для 

лидеров АТЭС, письма министрам АТЭС, что, безусловно, снижает возможность для подключения 

к диалогу представителей бизнеса – не членов ДКС.  

Каждая экономика АТЭС имеет национальный секретариат ДКС, который обеспечивает 

коммуникацию с национальными органами власти и координацию взаимодействия трех членов 

ДКС. Типы секретариатов различаются в экономиках АТЭС. Они могут представлять собой центры 

исследований АТЭС и экспертные центры (как, например, в Австралии, Канаде, Китайском Тайбэе, 

Чили), банки (как, например, в Брунее), деловые ассоциации (в Китае, Малайзии, Папуа Новой 

Гвинее, Республике Корея, Сингапуре), компании (Индонезия), торгово-промышленные палаты 

(Вьетнам). В некоторых странах созданы специальные организации для поддержки работы в 

ДКС, например, в США и Японии. Встречи ДКС с национальными органами власти не являются 

регулярными. Наиболее часто прослеживаются подобные диалоги в США, где, например, 

проводятся деловые обеды членов ДКС с представителями органов власти.  

Модель внешних коммуникаций ДКС с лидерами АТЭС и другими форматами включают прямые 

диалоги в рамках саммитов, а также заочное представление докладов и других документов. Члены 

ДКС встречаются с лидерами АТЭС ежегодно.  

Анализ модели внутренних и внешних коммуникаций совета показывает, что ДКС не 

взаимодействует с иными акторами, кроме как АТЭС. И если его модель внутренних коммуникаций 

преимущественно определяется бизнесом, то модель внешних коммуникаций полностью зависит от 

органов власти экономик АТЭС, что еще раз доказывает его формальное акторство.  

Повестка дня ДКС, как показывает анализ документов, в высокой степени соотносится с повесткой 

дня АТЭС, и обладает значительной преемственностью. В основе всех рекомендаций ДКС лежат 

вопросы либерализации торговли и инвестиций. Также часто документы ДКС затрагивают 

регулирующую политику, финансовые системы, малые и средние предприятия, охрану 

интеллектуальной собственности, инновации, деловую и трудовую мобильность. В последние годы 

к рассматриваемым темам добавились устойчивые города, участие женщин в экономике и другие.  

Подводя итог, следует отметить, что проведенное исследование доказывает гипотезу о том, что 

бизнес обладает признаками формального актора в системе регионального управления в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Тем не менее, виден тесный диалог государства и бизнеса по многим 

вопросам в силу совпадающих экономических интересов в отношении торговой и инвестиционной 

либерализации, стимулирования экономического роста, привлечения инвестиций и развития 

человеческих ресурсов.  

ДКС в силу особенностей своего создания и зависимости от АТЭС в своей работе вынужден 

«маневрировать» для учета интересов бизнеса и государства в своих документах, что приводит к 

достаточно абстрактным формулировкам, не всегда имеющим прямую «добавленную стоимость» 

для региональной повестки дня.  

Очевидно, одним из способов повышения эффективности рекомендаций ДКС может стать 

расширение его консультаций с бизнесом, не входящим в институт, а также фокусировка на 

более конкретных предложениях и инициативах, наподобие деловых карт АТЭС.  


