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Анализ текущей работы АТЭС в части торговли

Два основных трека:

 Реализация Лимской декларации по АТЗСТ Достижение Богорских целей

Выводы по региону АТЭС:

 В целом, тарифы значительно сократились, но 

в секторе с/х товаров до сих пор наблюдаются высокие

значения ставок по ряду продуктов;

 Стремительно растет число нетарифных мер;

 Ограничения в секторе услуг, в целом падают, самыми 

«зарегулированными» остаются услуги здравоохранения и социальных 

служб; 

 Наблюдается рост ограничений для осуществления инвестиций;

Выводы по  России:

Источник: Second-Term Review of APEC's Progress towards the Bogor Goals: APEC Region 2016

 Средняя ставка тарифа РНБ снизилась до 8,3%;

 Либерализация сектора телекоммуникационных услуг;

 Либерализация инвестиционного режима (мораторий на ряд неналоговых платежей, ТОРы, СЭЗы);

 Новый Таможенный кодекс ЕАЭС и ратификация СУПТ;

 ЗСТ ЕАЭС-Вьетнам, текущие переговоры с Сингапуром, Израилем, Ираном, Сербией, будущие – с 

Индией 

 Традиционные вопросы торговли, указанные в Лимской

декларации по АТЗСТ;

 Вопросы торговли и инвестиций нового поколения

 Поддержка гос.предприятий;

 Регулирование труда в РТС/ЗСТ

 Торговля восстановленными товарами

 Либерализация торговли высокотехнологичными 

товарами.
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Торговая политика и многостороння торговая система: 

современные вызовы

 Рост протекционизма – на фоне снижения 

тарифных ограничений происходит рост 

числа нетарифных мер (далее НТМ)

 Торговые войны – введение и угрозы 

США по применению односторонних мер, 

потенциально идущих вразрез с нормами 

ВТО

 Ставится под сомнение эффективность 

ВТО – США утверждают, что ВТО не 

способна оперативно реагировать на 

нарушения норм организации его членами 

и контролировать их соблюдение

Как данные вызовы адресованы в АТЭС?

 Достижение Богорских целей;

 Отдельные инициативы и проекты экономик:

- Межсекторальные принципы формирования нетарифных мер;

- Диалог c участием бизнеса и представителей власти по 

митигации НТМ;

- Семинар по снижению негативного воздействия НТМ при 

помощи РТС/ЗСТ. 

- Воздействие НТМ на продукцию рыболовства, сельского и 

лесного хозяйства.

 Ежегодная поддержка МТС в документах высокого 

уровня (в настоящее время блокируется США);

 Отдельные инициативы и проекты экономик:

- Инициатива с ограниченным числом участников по 

Инклюзивной торговле;

- Улучшение механизма СФС нотификаций;

- Рабочий план по экспортным субсидиям;
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Вопросы после 2020

Азиатско-тихоокеанская зона 

свободной торговли 

Концепция РТС/ЗСТ, модельные главы и положения которого могут 

быть использованы в качестве базы для торговых соглашений нового 

поколения

В данной логике работа в рамках АТЗСТ может быть разделена 

следующим образом: 

 Инициативы и проекты, отвечающие текущей повестке ВТО;

 Работа по апробации новых идей формата ВТО+ и ВТО-Х с 

возможностью дальнейшего рассмотрения результатов подобной 

работы в ВТО

Функционирование ВТО и 

предотвращение торговых войн

Поддержка ВТО в качестве основы МТС, устанавливающей и 

обеспечивающей соблюдение базовых правил функционирования 

международной торговли товарами и услугам
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Спасибо за внимание!


