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Н О В О С Т И

QQ По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 
2015  г. объем экспорта услуг из Рос‑
сии в АТЭС достиг 5,1 млрд долл., им‑
порта  — 8,0  млрд долл., т.е. на 17,5 % 
и 26,9 % меньше, чем за аналогич‑
ный период предыдущего года. Объ‑
ем привлеченных из экономик АТЭС 
прямых иностранных инвестиций за 
1‑е полугодие 2015 г. снизился вдвое и 
составил 0,9  млрд долл. (всего в Рос‑
сию было привлечено в этот период 
4,3 млрд долл.).

QQ На официальном сайте АТЭС 
опубликована подробная информа‑
ция о ходе реализации всеми эко‑
номиками задачи форума по сокра‑
щению тарифов на 54  экологически 
безопасных товара, стимулирующей 
торговлю и улучшающей доступ к ин‑
струментам, необходимым для борь‑
бы с изменением климата.

QQ «Индия — следующий идеаль‑
ный кандидат на вступление в 
АТЭС», — утверждается в докладе 
исследовательского центра Asia So‑
ciety Policy Institute. По мнению ав‑
торов доклада, при соблюдении ряда 
условий вступление Индии в АТЭС 
приведет к значительному увеличе‑
нию темпов роста индийской эконо‑
мики, а также благоприятно скажется 
на экономике АТР и всего остально‑
го мира.

QQ 15 – 16  февраля в Калифорнии 
прошел саммит США – АСЕАН. Не‑
смотря на то, что в декларации, опу‑
бликованной по результатам саммита, 
не упоминалось Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП), многие наблю‑
датели отмечают, что одной из целей 
администрации Б. Обамы являлось 
привлечение в ТТП новых участни‑
ков из числа стран АСЕАН.

QQ С целью ратификации согла‑
шения о ТТП в США при дейст‑
вующем Президенте соответствую‑
щий пакет документов должен был 
быть нотифицирован в Конгресс 
США в течение первых двух меся‑
цев 2016г. Несмотря на жесткую оп‑
позицию республиканцев на раннем 
голосовании, Президент Обама дал 
ясно понять, что намерен направить 
в Конгресс документы по ратифика‑
ции ТТП и «имеет осторожный оп‑
тимизм на положительное решение 
Конгресса».

QQ 15 – 19 февраля в Брунее состоял‑
ся 11‑й раунд переговоров по фор‑
мированию Всеобъемлющего ре‑
гионального экономического 
парт нер ства (ВРЭП). Предваритель‑
но, государства, участвующие в пе‑
реговорах, рассчитывают на завер‑
шение переговоров к концу 2016  г. 
Согласно текущим договоренностям 
между странами, ставки ввозных та‑
моженных пошлин на 65 % товарных 
позиций (от 8 – 9 тыс. позиций) бу‑
дут обнулены сразу после вступле‑
ния соглашения о создании ВРЭП в 

силу и  его ратификации сторонами 
соглашения, на следующие 20 % то‑
варных позиций  — в течение 10  лет. 
Что касается ставок ввозных тамо‑
женных пошлин на оставшиеся 15 % 
позиций, то их снижение/обнуление 
будет обсуждаться сторонами согла‑
шения в будущем, на последующих 
раундах переговоров. Наиболее про‑
тиворечивым и основным обсуждае‑
мым вопросом последнего раунда пе‑
реговоров по формированию ВРЭП 
стала либерализации сферы услуг. 
В  то время как Индия, обладая раз‑
витым сектором услуг, выступает за 
масштабную либерализацию, вклю‑
чая упрощение визового режима для 
более свободного движения физиче‑
ских лиц — поставщиков услуг, стра‑
ны‑члены АСЕАН не готовы идти на 
уступки в данном вопросе.

Дневник событий
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Н О В О С Т И

QQ Согласно отчету по итогам 
внешней торговли России за 2015  год, 
опубликованному на сайте Федераль‑
ной таможенной службы доля эконо‑
мик АТЭС во внешнеторговом оборо‑
те России за 2014 – 2015 гг. увеличилась 
с 26,9 % до 28,1 %, но произошло это за 
счет того, что масштабы снижения объ‑
емов российской торговли со страна‑
ми ЕС и СНГ в прошлом году были 
больше. Так, экспорт товаров в страны 
Европейского союза снизился на 36,1 %, 
в государства Содружества — на 30,0 %, 
импорт — соответственно, на 40,8 % и 
36,6 % по отношению к предшествую‑
щему году. Тогда как поставки россий‑
ских товаров в экономики АТЭС со‑
кратились на 26,7 %, а ввоз товаров из 
экономик региона на территорию Рос‑
сийской Федерации — на 33,3 %.

QQ 5  марта в Китае был представ‑
лен новый пятилетний план разви‑
тия страны на 2016 – 2020  гг. Одной 
из ключевых задач на предстоящие 
годы является генерация потенциала 
и развитие конкурентоспособности в 
«передовых» отраслях, в частности в 
производстве полупроводников, ин‑
тегральных схем, авиационного обо‑
рудования, спутников и в робототех‑
нике. Большое значение в реализации 

поставленных целей и стимулирова‑
нии экономического роста должны 
сыграть информационно‑коммуни‑
кационные технологии, в частности 
всеобъемлющее развитие Интернет 
инфраструктуры в рамках политики 
«Интернет+».

QQ В настоящее время Индия яв‑
ляется одной из наиболее динамич‑
но развивающихся стран в мире, осо‑
бенно на фоне замедления темпов 
роста китайской экономики. Также 
масштабы торгово‑экономического 
сотрудничества Индии с партнерами 
в Азиатско‑Тихоокеанском регионе 
значительны. С  учетом того, что мо‑
раторий на присоединение к АТЭС 
более не действует Индия является 
одним из наиболее перспективных 
кандидатов на участие в организации, 
и условия этого участия, по словам 
бывшего премьер‑министра Австра‑
лии Кэвина Радда, более благоприят‑
ные, чем когда‑либо.

QQ Во время встречи президента 
Азиатского банка развития Такехико 
Накао с официальными лицами Ав‑
стралии был подписан рамочный до‑
говор на 2016 – 2020  гг. по укрепле‑
нию сотрудничества между Банком и 
Департаментом Австралии внешней 
политики и торговли в вопросах по 
снижению уровня бедности и дости‑
жению устойчивого экономическо‑
го роста в азиатско‑тихоокеанском 
регионе. В  нем подчеркивается, что 
Банк развития и Департамент наме‑
рены оказывать совместную поддер‑
жку развивающимся странам в таких 
сферах, как продвижение торговли 
и инвестиций, а также поддержание 
частного сектора.

QQ Китай намерен в 2017 году при‑
нять свой первый закон по борьбе с 
загрязнением почвы в попытке раз‑
решить серьёзную проблему и вос‑
полнить пробел в законодательстве в 
соответствующей сфере. Правитель‑
ство Китая объявило о борьбе с за‑
грязнением в 2014  г. в попытке ниве‑
лировать общественное возмущение, 
вызванное экологическими издер‑
жками быстрого роста. Загрязнение 
почвы достигло таких масштабов, что 
рис, который является стратегически 

важным продуктом для страны, ста‑
новится опасным для здоровья. Но‑
вый закон по борьбе с загрязнени‑
ем почвы будет направлен в 2017 г. на 
рассмотрение в Постоянный коми‑
тет ВСНП Китая.

QQ Представители рабочей груп‑
пы по энергетике АТЭС заявили, что 
низкие цены на нефть способству‑
ют появлению  новых возможностей 
для реформирования  системы субси‑
дирования ископаемых видов топли‑
ва, что в перспективе будет способст‑
вовать снижению уровня выбросов 
газа и борьбе с изменением клима‑
та. Согласно данным Международно‑
го агентства по энергетике ежегодно 
около пол 0,5  трлн  долл. выделяется 
на субсидии на ископаемые виды то‑
плива по всему миру, это примерно 
в четыре раза больше, чем расходы 
на возобновляемую энергетику. По 
оценкам экспертов, менее 8 % этих 
субсидий приходится на 20 % бедней‑
ших слоев населения.
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QQ Китай открыл рынок облига‑
ций для иностранных инвесторов. 
В  соответствии с предписанием ки‑
тайского центрального банка (На‑
родного банка Китая, PBOC), с 
14  февраля 2016  года индивидуаль‑
ные инвесторы могут покупать лю‑
бые виды облигаций через банки при 
условии, что их ежегодный доход пре‑
вышает 500  тысяч юаней ($ 76 500), 
они владеют финансовыми актива‑
ми в 3  миллиона юаней и инвестиру‑
ют в ценные бумаги более 2 лет. Ранее 
для физических лиц были доступны 
лишь сертификаты казначейских об‑
лигаций. Данная мера направлена на 
стимулирование развития рынка дол‑
говых ценных бумаг и прямого фи‑
нансирования в Китае.

QQ «СОГАЗ» стал первым россий‑
ским страховщиком, получив‑
шим регистрацию в КНР в качест‑
ве иностранного перестраховщика 
«СОГАЗ»  — первая и единствен‑
ная на данный момент российская 
страховая компания, имеющая до‑
пуск к осуществлению трансгранич‑
ных операций по облигаторному и 
факультативному перестрахованию 
с контрагентами в КНР. Это стало 
возможным после введения Китай‑
ской комиссией по контролю за стра‑
ховой деятельностью (CIRC) новой 
системы обязательной регистрации 
зарубежных перестраховщиков (Re‑
insurance Registration System, RRS) в 
январе 2016 года. По данным CIRC, в 
2015 году Китай стал третьим по вели‑
чине страховым рынком в мире.

QQ На встрече Рабочей группы 
АТЭС по чрезвычайным ситуаци‑
ям особое внимание было уделено 
финансовой и страховой защите от 
возрастающего риска стихийных 
бедствий. По оценкам экспертов, в 
среднем две трети всех заявленных 
убытков от стихийных бедствий не 
застрахованы; и развивающиеся эко‑
номики при этом защищены менее 
остальных стран. Неразвитость или 
неполное проникновение культуры 
страхования, страх перед страховщи‑
ками и недостаточная поддержка со 
стороны политической и финансо‑
вой систем  — это те вызовы, кото‑
рые сейчас стоят перед экономика‑
ми АТР.

QQ Согласно докладу ЭСКАТО, 
мигранты играют ключевую роль 
в экономическом развитии стран 
АТР. За пределами своей страны 
проживают около 95  миллионов вы‑
ходцев из АТР, а сам регион принял 
около 59 миллионов мигрантов, боль‑
шинство из которых приехало сюда 
на временные заработки.

QQ 10  марта 2016  года состоялся 
государственный визит премьер‑ми‑
нистра Канады Джастина Трюдо в 
США. Основными темами для диа‑
лога стали ратификация Соглашения 
о Транстихоокеанском Партнерстве 
и возможности заключения нового 
двустороннего Соглашения по тор‑
говле товарами деревообрабатыва‑
ющей промышленности. Последнее, 
судя по предоставляемой информа‑
ции, вызывает ряд сложностей, свя‑
занных с экспортными мерами по от‑
ношению к канадским поставщикам 
пиломатериалов, применение кото‑
рых предполагается в рамках Согла‑
шения.
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Валерий Евгеньевич 
Сорокин — старшее 

должностное лицо 
России в АТЭС, посол 
по особым поручени-

ям МИД России.

 «Качественный рост и развитие 
человеческого капитала»: 
о приоритетах АТЭС–2016
Интервью со старшим должностным лицом России в АТЭС, 
послом по особым поручениям МИД России Валерием Сорокиным.
Беседовала анна кузнецова

Четвертого марта 2016 года в г. Лиме (Перу) за‑
вершилось первое совещание старших должност‑

ных лиц (СДЛ) АТЭС и кластер сопутствующих за‑
седаний рабочих органов форума. О приоритетах 
этого года, итогах встречи СДЛ, российской повестке 
в АТЭС и будущей деятельности форума — в интервью 
со старшим должностным лицом России в АТЭС, по‑
слом по особым поручениям МИД России Валерием 
Сорокиным.

QQ Валерий Евгеньевич, как Вы оцениваете приорите-
ты этого года? Наблюдаете ли Вы преемственность в 
развитии атэсовской повестки?

Валерий Сорокин: Первоочередные задачи деятель‑
ности АТЭС под председательством Перу в 2016  году 
(общий девиз: «Качественный рост и развитие челове‑
ческого капитала»), согласованные на неформальной 
встрече СДЛ в декабре прошлого года в Лиме, включают 
в себя продвижение региональной экономической ин‑
теграции (РЭИ), модернизацию микро‑, малых и сред‑
них предприятий (ММСП), наращивание человеческого 
капитала и укрепление регионального продовольствен‑
ного рынка. Они в полной мере обеспечивают преем‑
ственность акцентов в атэсовском процессе, которая, 
к слову, сохраняется на протяжении последних четы‑
рех лет  — в развитие шкалы приоритетов, установлен‑
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ной в период российского председательства в форуме в 
2012  году. Обозначенная тогда Россией логика концен‑
трации основных усилий на социально‑ориентирован‑
ных направлениях опробирована временем. Уверен, что 
она составит фундамент сотрудничества в обозримой 
перспективе.

QQ Прошлогоднее председательство Филиппин выдви-
нуло на первый план проблематику инклюзивного раз-
вития экономик АТЭС. В  какой мере, на Ваш взгляд, 
эта тема востребована в АТЭС? Продолжат ли эконо-
мики обсуждать ее в будущем?
Валерий Сорокин: Выбранная форумом в качест‑
ве магистральной линия на поддержание инклюзивно‑
го  — т.  е. разностороннего, равноправного и доступ‑
ного для всех  — роста через усиление региональной 
взаимосвязанности и совершенствование соответству‑
ющей физической, институциональной и гуманитарной 
инфраструктуры направлена на преодоление разрыва в 
уровнях развития участвующих экономик, усиление их 
социальной устойчивости и, следовательно, политиче‑
ской стабильности. Решение этих базовых задач столь же 
жизненно важно, как и продвижение на треке торгово‑
инвестиционной либерализации в контексте РЭИ, в ин‑
тересах реализации Богорских целей. В этом — суть ин‑
клюзивного и качественного прогресса.

Необходимость соблюдения указанного креативно‑
го баланса в усилиях АТЭС особенно актуальна с уче‑
том существенных подвижек последнего времени на ин‑
теграционно‑либерализационном поприще. Подписано 
соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), 
продолжается работа в целях формирования Всеобъ‑
емлющего регионального экономического партнерст‑
ва (ВРЭП) и Экономического сообщества АСЕАН. На‑

бирает обороты кооперация в рамках Тихоокеанского 
альянса  (ТА). Укрепляется взаимодействие в формате 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том чи‑
сле в русле его сопряжения с Экономическим поясом 
«Шелкового пути». Все это оказывает значительное 
влияние на процесс выстраивания новой региональной 
интеграционной архитектуры, а также повестки АТЭС 
на перспективу. Внимание, которое уделяется социаль‑
ным вопросам в упомянутых структурах, изначально 
заточенных преимущественно на решение либерализа‑
ционных задач, подтверждает правильность демонстри‑
руемого форумом упора на «мягкие» аспекты роста, на 

Неформальная 
встреча стар-
ших должностных 
лиц АТЭС. 
Лима, декабрь 2015 г.
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Удовлетворен тем, что в ходе СДЛ–1 значительный 
массив предложений пришелся на приоритет 
о наращивании человеческого капитала.
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содействие наращиванию профильного потенциала раз‑
вивающихся экономик‑участниц.

Приверженность АТЭС данной линии наглядно проя‑
вилась в ходе стартовой встречи СДЛ и сопутствующих 
заседаний рабочих органов (кластер СДЛ–1), состояв‑
шихся 20 февраля – 4 марта этого года в Лиме.

QQ Повестка встреч СДЛ всегда чрезвычайно широка. 
Не могли бы Вы обозначить наиболее важные для Рос-
сии темы и отметить хотя бы несколько соответствую-
щих предложений с нашей стороны?
Валерий Сорокин: Разумеется, я бы особо выделил 
запуск Коллективного стратегического исследования 
(КСИ) по вопросам создания Азиатско‑тихоокеанской 
зоны свободной торговли (АТЗСТ). Важно, что России 
удалось утвердиться в качестве полноправного участника 
этого процесса. Значительный ряд экономик, в т. ч. США 
и Новая Зеландия, согласился с включением в главу 8 КСИ 
(«Текущие региональные инициативы») информации о 
ЕАЭС. Выработанная кураторами исследования (Китай и 
США) схема дальнейшего рассмотрения «национальных 
вкладов» в формирование окончательного проекта докла‑
да лидерам (должен быть завершен до конца 2016  г.) нас 
устраивает. Пока что в целом выдерживается линия на со‑
здание общерегиональной ЗСТ на базе всего положитель‑
ного, удобного для каждой экономики, что можно извлечь 
из ТТП, ВРЭП, ТА, ЕАЭС и других интеграционных 
проектов. Думаю, абсолютно все участники рассчитыва‑
ют на то, чтобы КСИ дало именно такой  — синтетиче‑
ский, компромиссный, взаимоприемлемый и перспектив‑
ный — результат. Поэтому озвученное Китаем на СДЛ–1 
предложение рекомендовать лидерам АТЭС уже на сам‑
мите в Лиме в ноябре сего года высказаться за запуск пе‑
реговоров по АТЗСТ представляется вполне уместным.

В качестве конкретного вклада в совместное творче‑
ство следует отметить одобренное партнерами россий‑
ское предложение о включении в соответствующую главу 
КСИ («Торгово‑инвестиционные вопросы следующего 
поколения») проблематики транспарентности, государ‑
ственных закупок и электронной коммерции.

Две последние темы были также высвечены нами в каче‑
стве отдельных инициатив. Как показали итоги дискуссий, 
неплохую перспективу имеет российское предложение о 
совершенствовании конкурентной среды при осущест‑
влении госзакупок, в котором мы акцентируем вопросы 
электронной торговли, развития ММСП, в том числе 
женского, противодействия коррупции и повышения про‑
зрачности процедур осуществления закупок. Привлекли 
внимание представленные нами проекты по анализу ин‑
формационно‑аналитических платформ в области заку‑
пок, а также о стимулировании участия ММСП в системе 
государственных закупок в регионе АТЭС .

Достаточно благоприятно воспринята коллегами и оз‑
вученная на рабочем уровне инициатива России «О раз‑
витии электронной экономики». Наши наработки могут 
оказаться востребованными в качестве разумного ком‑
промисса между концепциями «Интернет‑экономики» 
и «цифровой экономики», продвигаемыми соответст‑
венно КНР и США.

Удовлетворен тем, что в ходе СДЛ–1 значительный мас‑
сив предложений пришелся на приоритет о наращивании 
человеческого капитала. Россия должна и впредь играть 
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Благоприятно воспринята коллегами инициатива 
России «О развитии электронной экономики» — 
в качестве разумного компромисса между концепциями 
«Интернет-экономики» и «цифровой экономики», 
продвигаемыми соответственно КНР и США.
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одну из лидирующих ролей в этой обширной и многопла‑
новой сфере сотрудничества, наиболее четко окрашен‑
ной в социальные тона.

В Лиме мы акцентировали такие темы, как повыше‑
ние качества профессионального образования, в т. ч. для 
работников транспорта, и совершенствование кадровой 
политики для обеспечения устойчивого экономического 
роста, включая вопросы взаимного признания квалифи‑
каций, переподготовки кадров, развития компетенций в 
области точных наук, формирования систем образова‑
ния, отвечающих требованиям современной экономики. 
Это  — наша лепта в создание содержательной основы 
предстоящего в октябре сего года под совместным рос‑
сийско‑перуанским председательством 6‑го  Совещания 
министров образования АТЭС. Успешное проведение 
этой встречи позволит России закрепить свое реноме в 
качестве одного из основных поставщиков образователь‑
ных услуг в регионе.

Положительную реакцию встретили российские ини‑
циативы о развитии взаимодействия экономик АТЭС в 
целях обеспечения населения качественными медицин‑
скими услугами, поддержке малого и среднего бизнеса, 
включая вопросы коммерциализации интеллектуальной 
собственности среди ММСП, а также их доступа к инно‑
вационным технологиям.

Озвучили наши соображения о важности сотрудни‑
чества по развитию регионального рынка продоволь‑
ствия в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях возрастающих рисков при‑
родного характера. Особо отмечали необходимость 
обмена информацией и внедрения современных тех‑
нологий в области сельского хозяйства в целях адапта‑
ции цепочек производства и поставок продовольствия 
к климатическим изменениям. При этом, естествен‑

но, подчеркивали, что содействие развитию внутренне‑
го производства в экономиках АТЭС столь же значимо, 
как и либерализация региональной торговли сельхоз‑
продукцией. Данная позиция России, обладающей вну‑
шительным потенциалом для экспорта высококаче‑
ственного продовольствия в АТР, находит серьезную 
поддержку в форуме.

Хотел бы привести еще один конкретный пример на‑
шей приверженности идеалам инклюзивного роста. В хо‑
де рассмотрения проектов Дорожной карты по созданию 
конкурентного рынка услуг, разработанных параллельно 
США и Филиппинами, поддержали филиппинских коллег, 
которые, как и мы, упор делают на социальных, а не либе‑
рализационых аспектах проблемы.

Заседание Управ-
ляющей группы 
по электронной ком-
мерции (ECSG). Спра-
ва — заместитель 
директора департа-
мента международ-
ного сотрудничества 
Минкомсвязи России 
К. В. Опарин. 
Лима, февраль 2016 г.
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Важно, что России удалось утвердиться в качестве 
полноправного участника создания Азиатско-
тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).
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Наконец, заметный интерес 
среди партнеров вызвала рос‑
сийская инициатива о прове‑
дении на полях форума «Жен‑
щины и экономика» в июне 
2016  года в Перу первого кон‑
курса для женщин‑предприни‑
мательниц АТЭС. Рассчитываю 
на самое активное участие на‑
ших представителей в реализа‑
ции этого несомненно полезно‑
го начинания.

QQ Каковы основные задачи 
дальнейшего участия России 
в деятельности АТЭС в этом 
году?
Валерий Сорокин: Главное  — 
осуществить все наши иници‑
ативы, о которых говорилось 
выше. Полагаю нужным более 
активно продвигать российские наработки и по дру‑
гим «секторальным» направлениям, включая транспорт, 
энергетику, инновации, лесное хозяйство, здравоохра‑
нение, взаимодействие в чрезвычайных ситуациях и т. д. 
Знаю, что такие наработки есть, их необходимо актуали‑
зировать, придать им дополнительный вес, практическую 
значимость. Следует выдвигать и совершенно новые, све‑
жие идеи.

При этом наши усилия должны быть сконцентрирова‑
ны на разработке и продвижении конкретных проектных 
предложений, нацеленных на наращивание потенциа‑

лов экономик‑участниц. Это  — 
стратегическая задача для всех 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной влас‑
ти. Будем и далее решать ее в 
энергичном взаимодействии с 
РЦИ АТЭС. Чрезвычайно важно 
усиливать кооперацию с деловы‑
ми кругами, использовать интел‑
лектуальные возможности реги‑
онов России.

Как показывает опыт, наибо‑
лее эффективным средством про‑

движения инициатив и проектов в АТЭС является живое 
общение между экспертами в рамках и «на полях» засе‑
даний рабочих органов форума. Непреходящее значение 
имеет соответствующая политическая поддержка с три‑
буны отраслевых совещаний министерского уровня. По‑
этому особая надежда возлагается на то, что, несмотря на 
переживаемые страной известные экономические труд‑
ности, российские министерства и ведомства смогут и 
впредь регулярно и в достаточном численном составе де‑
легировать своих представителей на атэсовские меро‑
приятия.

Руководители рос-
сийской делегации 
на Первой встрече 
Старших должност-

ных лиц АТЭС. Лима, 
февраль 2016 г.

9

Как показывает опыт, наиболее 
эффективным средством продвижения 
инициатив и проектов в АТЭС 
является живое общение между 
экспертами в рамках и «на полях» 
заседаний рабочих органов форума.
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Анализ современных  экономи
ческих тенденций в регионе АТЭС
(по материалам МВФ и Центра аналитической поддержки АТЭС)

Ожидается, что в странах с развитой экономикой будет продолжаться небольшой 
и неровный восстановительный рост с постепенным дальнейшим сокращением 
разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства. 
Ситуация в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах 
отличается разнообразием, но во многих случаях сопряжена с трудностями.
Тимур Алиев

Во втором квартале 2015  г. во всех экономиках 
АТЭС, за исключением России, наблюдалась поло‑

жительная динамика темпов экономического роста.
В данный период средневзвешенный рост суммарно‑

го ВВП АТЭС зафиксирован на уровне 3,1 %  — это ни‑
же, чем показатели роста в прошлом году и в 1 квартале 
2015 года (соответственно, 3,4 % и 3,2 %). 1
 1 По данным APEC Policy Support Unit — центра аналитической под‑
держки в составе Секретариата АТЭС.

Данные МВФ по итогам 2015 г. зафиксировали падение 
темпов роста ВВП в России на 3,8 %, 2 в Брунее — на 1,2 %. 
При этом впечатляющую динамику продемонстрировала 
экономика Папуа – Новой Гвинеи — здесь ВВП вырос на 
12,3 %. В целом по АТЭС экономический рост несколько 
замедлился по сравнению с предшествующим годом и со‑

 2 Значительное снижение цен на нефть негативно сказывается на фискаль‑
ных поступлениях России, а также подрывает иные доходы, ведет к сущест‑
венному сокращению внутреннего потребления и уровня инвестиций.

Тимур Алиев — кан-
дидат экономиче-
ских наук, старший 
научный сотрудник 
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исследований АТЭС 
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ставил 3,0 %. Такое развитие отражает длительное осла‑
бление глобальной экономической активности, обуслов‑
ленное, в свою очередь, умеренным восстановлением 
развитых экономик на фоне общего замедления в странах 
с формирующимися рынками.

Таблица 1. Текущее состояние и перспективы 
экономического роста в экономиках АТЭС

Экономика 2014 2015
Прогноз

2016 2017

Австралия 2,7 2,4 2,9 3,1
Бруней –2,3 –1,2 3,2 3,8
Вьетнам 6,0 6,5 6,4 6,0
Гонконг, Китай 2,5 2,5 2,7 2,8
Индонезия 5,0 4,7 5,1 5,5
Канада 2,4 1,0 1,7 2,4
Китай 7,3 6,8 6,3 6,0
Корея, Республика 3,3 2,7 3,2 3,6
Малайзия 6,0 4,7 4,5 5,0
Мексика 2,1 2,3 2,8 3,1
Н. Зеландия 3,3 2,2 2,4 2,4
Папуа–Новая Гвинея 8,5 12,3 3,0 3,1
Перу 2,4 2,4 3,3 5,5
Россия 0,6 –3,8 –0,6 1,0
Сингапур 2,9 2,2 2,9 3,2
США 2,4 2,6 2,8 2,8
Таиланд 0,9 2,5 3,2 3,6
Тайвань, Китай 3,8 2,2 2,6 2,9
Филиппины 6,1 6,0 6,3 6,5
Чили 1,9 2,3 2,5 2,9
Япония –0,1 0,6 1,0 0,4
АТЭС 3,2 3,0 3,2 3,6
Справочно
Мировой ВВП 3,4 3,1 3,4 3,6
Развитые страны 1,8 1,9 2,1 2,1
Развивающиеся страны 4,6 4,0 4,3 4,7

Ожидается, что в странах с развитой экономикой бу‑
дет продолжаться небольшой и неровный восстанови‑
тельный рост с постепенным дальнейшим сокращением 
разрыва между фактическим и потенциальным объемом 
производства. Ситуация в странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах отличается разнообра‑
зием, но во многих случаях сопряжена с трудностями. На‑
пример, в Китае рост ВВП замедлится с 6,8 % до 6,0 % в 
2015 – 2017 гг.

Темпы роста совокупного ВВП АТЭС, по прогнозу, 
увеличатся на 0,2 п.п. до 3,2 %, а в 2017 г. будут находиться 
на уровне 3,6 %, а абсолютные интегральные показатели 
достигнут значений в 64,8 трлн долл. и 68,5 трлн долл., со‑
ответственно. На перспективах развития мировой эконо‑
мик в целом и экономик АТЭС, в частности, продолжают 
сказываться три основных переходных процесса:
QQ замедление экономического роста и перемещение эко‑

номической активности в Китае на основе переориента‑
ции с инвестиций и обрабатывающей промышленности 
на потребление и услуги;
QQ снижение цен на топливно‑энерегетические и другие 

биржевые товары;
QQ постепенное ужесточение монетарной политики в 

США в условиях устойчивого восстановления американ‑
ской экономики, в то время как центральные банки ряда 
других крупных развитых стран продолжают смягчать де‑
нежно‑кредитную политику. 4

 3 Рассчитано по данным World Economic Outlook database.
 4 World Economic Outlook update, January 2016.

Рост ВВП, в %. 
Источник: МВФ.
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В абсолютном выражении ВВП по ППС всех экономик 
АТЭС за 2014 – 2015 годы вырос с 59,1 до 61,7 трлн долларов, 
а удельный вес региона в мировой экономике — 
с 54,3 % до 54,5 %.3

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01
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По состоянию на 2015 год общий индекс цен на бирже‑
вые товары сократился на 35,3 % по отношению к предше‑
ствующему году. За рассматриваемый период в наиболь‑
шей степени снизились цены на энергетическое сырье, в 
первую очередь, на нефть (–47,2 %), в то время как сни‑
жение цен на нетопливные товары составило 17,5 %, в том 
числе, на продовольственные товары  — 17,2 %, сельско‑
хозяйст вен ное сырье — 13,5 %, черные, цветные и драго‑
ценные металлы — 23,1 %.
Таблица 2. Индекс цен на биржевые 
товары в 2014 – 2015 гг. (2005 = 100 %)

Вид товара 2014 г. 2015 г. Прирост, %

Все биржевые товары 171,8 111,2 –35,3

Нетопливные товары 162,3 133,9 –17,5

Продовольствие 170,2 141,0 –17,2

Сельскохозяйственное 
сырье 138,8 120,0 –13,5

Металлы 164,1 126,2 –23,1

Энергетическое сырье 177,4 97,9 –44,8

Нефть 181,1 95,6 –47,2

Снижение нефтяных цен в значительной степени об‑
условлено факторами избыточного предложения, а также 
оптимистичными прогнозами добычи нефти в ближай‑
шей и среднесрочной перспективе. Профицит поставок 
нефти на мировой рынок сложился в результате сохраня‑
ющегося высокого уровня нефтедобычи в странах‑членах 
ОПЕК, США и России. Дополнительный рост предложе‑
ния нефти ожидается в ходе выполнения долгосрочно‑
го Совместного всеобъемлющего плана действий ( Joint 
Comprehensive Plan of Action, сокр. JCPOA) по ядерному 
соглашению между Исламской Республикой Иран и стра‑

нами P5 + 1 (постоянными членами Совета Безопасно‑
сти ООН  — США, Россией, Китаем, Великобританией, 
Францией — и Германией). Отмена санкций приведет к 
возвращению Ирана, обладающего вторыми и третьими 
крупнейшими в мире доказанными запасами природно‑
го газа и нефти, 5 на глобальный рынок топливных углево‑
дородов. Так, по оценкам Всемирного банка, ежедневная 
добыча сырой нефти в Иране за несколько месяцев может 
увеличиться на 0,5 – 0,7 млн баррелей и достигнуть досан‑
кционного уровня (2011 г.) в 3,6 млн баррелей. 6

Падение цен на сырьевые товары в целом оказалось 
под влиянием снижения общего спроса в результате за‑
медления глобальной экономической активности, в том 
числе, в Китае, осуществляющем реструктуризацию эко‑
номики — переход от инвестирования отраслей, ориен‑
тированных на сырье, и наращивания промышленного 
производства к повышению уровня потребления и разви‑
тию сферы услуг. Во втором квартале 2015 года рост инве‑
стиций в основной капитал в Китае составил 11,6 %, тогда 
как годом ранее он достигал 17,3 %.

Следствием низких цен на сырьевые товары стало за‑
медление капитальных расходов, в частности, в нефте‑ и 
горнодобывающей промышленности. По оценкам APEC 
 5 Согласно данным ОПЕК, на долю Ирана приходится 16,9 % (34,0 трлн 
куб. м) мировых запасов природного газа и 10,6 % (157,5 млрд баррелей) 
мировых запасов нефти. Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2015. 
OPEC, Vienna, 2015. P. 22, 94.
 6 По заявлению министра нефти Ирана Бижана Зангане, страна способ‑
на нарастить нефтедобычу на 0,5 млн баррелей и 1 млн баррелей в день в 
течение, соответственно, недели и месяца после отмены санкций. Объем 
добычи иранской нефти в июле 2015 года составил 2,85 млн баррелей в день. 
Источник.

Источник: 
IMF Primary Commod-
ity Prices (IMF Primary 

Commodity Prices).
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Падение цен на сырьевые товары в целом оказалось 
под влиянием снижения общего спроса в результате 
замедления глобальной экономической активности.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/iran-s-oil-minister-says-output-to-rise-one-week-after-sanctions
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PSU, в регионе АТЭС объем инвестиций по отношению к 
ВВП снизится до 27,2 % в целом за 2015 год (для сравнения, 
показатель за 2013 – 2014  гг. составлял 27,6 %). Сокраще‑
ние инвестиций и слабый рост экспорта под воздействием 
«приглушенного» внешнего спроса в результате замедле‑
ния глобального экономического роста способствовали 
снижению показателей роста ВВП среди экономик АТЭС.

Тем не менее, АТЭС показал устойчивость на фоне 
слабости внешней среды, что объясняется неуклонным 
повышением внутреннего спроса. Расходы домохозяйств, 
рост которых в экономиках варьировал от 0,2 % до 9,1 % 
во втором квартале 2015  года, остаются основным драй‑
вером экономического роста в регионе. Частное потре‑
бление было поддержано снижением цен на сырьевые 
товары, в первую очередь, нефть, относительно устойчи‑
вым уровнем занятости и ожиданиями последующего его 
роста, а также увеличением государственных расходов во 
многих экономиках АТЭС. Стимулированию внутренне‑
го спроса способствовали преобладающие в экономиках 
региона низкие процентные ставки как результат прово‑
димой в них адаптивной денежно‑кредитной политики.

Развитие денежно‑кредитной политики в регионе по‑
прежнему зависит от ожиданий нормализации денежно‑
кредитной политики Федеральной резервной системы 
(ФРС) США, с одной стороны, и улучшения перспектив 
глобального роста, с другой. На заседании Федерально‑
го комитета по открытым рынкам (FOMC) 28  октября 
2015  года было принято решении оставить процентную 
ставку по федеральным кредитным средствам в целевом 
диапазоне от нуля до 0,25 % в год. По состоянию на ок‑
тябрь 2015  года, большинство экономик АТЭС решили 
сохранить свою адаптивную денежно‑кредитную поли‑
тику для поддержания внутреннего спроса в условиях 
остающихся неопределенными перспектив развития ми‑

ровой экономики. По отношению к уровню 2014  года, 
9  из 17  экономик‑членов АТЭС, которые используют 
ключевую процентную ставку в качестве основного ин‑
струмента денежно‑кредитной политики, решили от‑
калибровать параметры денежной политики в сторону 
уменьшения, 7 экономик предпочли сохранить свои клю‑
чевые ставки, а Центральный банк Чили повысил процен‑
тную ставку на 25 базисных пунктов.

Причем стимулирующая денежно‑кредитная полити‑
ка в экономиках АТЭС, ориентированная на поддержа‑
ние темпов экономического роста, проводилась в условиях 
снижения инфляционного давления. Действительно, уро‑
вень инфляция в регионе АТЭС, зафиксированный в янва‑
ре‑сентябре 2015 года (2,2 %), был ниже, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года  (2,8 %). Цены на внутреннем 
рынке движутся «в тандеме» с мировыми ценами на бир‑
жевые товары. В  большинстве экономик инфляционные 
процессы за истекший период демонстрировали тенден‑
цию к снижению. Однако ситуация в России кардинально 
отличалась. Сочетание высоких цен на импортные товары 
в результате обесценивания рубля из‑за падения мировых 
цен на нефть, повышение тарифов на коммунальные услу‑
ги и снижение общего предложения товаров и услуг приве‑
ли к увеличению темпов инфляции в стране.

Из‑за неравномерного спроса, а также значительно‑
го снижения показателей роста инвестиций в различных 
экономиках АТЭС, рост промышленного производст‑
ва в регионе существенно различался. Исходя из анали‑
за доступных по 19 экономикам АТЭС данных (на август 
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Развитие денежно-кредитной политики в регионе 
по-прежнему зависит от ожиданий нормализации 
денежно-кредитной политики Федеральной резервной 
системы (ФРС) США.
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2015  года), положительные индексы производства в про‑
мышленном секторе зарегистрированы в 10 экономиках: 
Австралии, Китае, Индонезии, Республике Корее, Ма‑
лайзии, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, США 
и Вьетнаме. В  остальных участвовавших в выборке эко‑
номиках производственный индекс продемонстрировал 
снижение в годовом исчислении: от 0,4 % в Японии до 
8,3 % в Таиланде.

На фоне слабости внешнего спроса и замедления гло‑
бальной экономической активности, которые оказы‑
ваются под воздействием нисходящих трендов миро‑
вых цен на биржевые товары, продолжающегося поиска 
«экономического равновесия» в Китае и неопределенно‑
сти в ожиданиях решения ФРС США, значительную под‑
держку экономическому росту АТЭС оказывает и будет 
оказывать внутренний спрос.

Поскольку региональные экономики в большей степе‑
ни ориентированы на внутренние факторы экономиче‑
ского роста, им необходимо рассмотреть вопрос об осу‑
ществлении денежно‑кредитной и налогово‑бюджетной 
политики вкупе со структурными реформами с целью 
повышения производительности и частного потребле‑
ния, особенно в контексте движения в направлении более 
устойчивого и инклюзивного роста.

АТЭС усилил свои обязательства по проведению 
структурных реформ, которые будут способствовать по‑
вышению потенциального и инклюзивного роста пу‑
тем увеличения производительности труда, повыше‑
ния уровня жизни населения и сокращения неравенства. 
На встрече министров экономик АТЭС, координирую‑
щих вопросы реализации структурных реформ, состо‑
явшейся 7 – 8 сентября 2015 г. в Себу (Филиппины), была 
достигнута договоренность о стимулировании эконо‑
мического роста в регионе посредством структурных ре‑

форм. С этой целью в Обновленной повестке дня АТЭС 
по структурным реформам (Renewed APEC Agenda for 
Structural Reforms, RAASR, 2016 – 2020) были опреде‑
лены приоритеты структурной реформы. RAASR стала 
своего рода комбинацией двух предыдущих тематических 
документов: Программы по осуществлению структур‑
ных реформ в АТЭС (Leaders’ Agenda to Implement 
Structural Reform, LAISR, 2004 – 2010) и Новой страте‑
гии АТЭС по структурным реформам (APEC New Strat‑
egy for Structural Reform, ANSSR, 2011 – 2015).

В частности, RAASR стремится внести свой вклад в 
главную цель АТЭС по обеспечению сбалансированного, 
инклюзивного, устойчивого, инновационного и безопа‑
сного роста за счет реализации следующих ключевых мер:
QQ создания более открытых, транспарентных и конку‑

рентных рынков;
QQ более активного участия в этих рынках всех слоев об‑

щества, в том числе, субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, женщин, молодежи, пожилых работни‑
ков и людей с ограниченными возможностями;
QQ проведения эффективной и недискриминационной 

устойчивой социальной политики, которая способству‑
ет реализации упомянутых выше приоритетов социаль‑
ного развития и поддерживает общую экономическую 
устойчивость.

АТЭС, таким образом, осуществляет работу в направ‑
лении продвижения своей повестки по структурным ре‑
формам, обеспечивая для их реализации необходимые 
политические рамки.
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Из-за неравномерного спроса, а также значительного 
снижения показателей роста инвестиций 
в различных экономиках АТЭС, рост промышленного 
производства в регионе существенно различался.
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Микро, малый и средний 
бизнес в центре внимания 
экономик АТЭС
На многих международных площадках подчёркивается важная роль малых 
и средних предприятий (МСП) в экономическом росте, развитии инноваций 
и их вклада в борьбу с бедностью и безработицей, при этом поддержка 
МСП рассматривается как одно из приоритетных направлений. 
Марина Баева

В Азиатско‑Тихоокеанском регионе (АТР) МСП 
играют существенную роль в экономике, составляя 

около 98 % от всех предприятий в регионе.

Обзор ситуации с МСП в АТР
Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают 
половину рабочих мест в АТР и 42 % регионального ВВП 
(рис. 1 на след. странице).

Около 36 % всех МСП в регионе экспортируют хотя бы 
на один зарубежный рынок. Отмечается, что в последние 

годы всё больше МСП выходят на зарубежные рынки. 
Что касается отдельных экономик АТЭС, то в Гонконге 
этот показатель достигает 50 %, в Китае — 45 %, в Синга‑
пуре — 41 %, при этом значительная часть такого экспор‑
та приходится на внутрирегиональную торговлю (рис. 2 
на след. странице).

Однако, представители малого и среднего бизнеса от‑
мечают ряд барьеров, которые не позволяют им нара‑
щивать свой экспорт. К  ним относятся потенциальные 
издержки экспорта, риски неполучения платежей, воз‑
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Рис. 1. Вклад МСП 
в АТР в экономику. 

Источник: составлено 
авторами по 

FedEx Express (2015).

Рис. 2. Доля МСП, 
занимающихся 

экспортной 
деятельностью 

в общем количестве 
МСП в некоторых 
экономиках АТЭС. 

Источник: 
FedEx Express (2015):

можные потери от колебаний обменных курсов и проч. 
Кроме того, ключевой проблемой для малого и средне‑
го бизнеса остаётся вопрос доступа к финансированию. 
Можно выделить шесть возможных категорий финан‑
сирования для МСП: неформальное (личные сбереже‑
ния, или займы от членов семьи или друзей и т. д.), вну‑
треннее (денежные поступления и нераспределённая 
прибыль), долговые продукты и услуги, доля в капита‑

ле, долговые продукты, не обеспеченные с помощью 
какого‑либо актива, а также государственные субси‑
дии и гранты. В  развивающихся странах, как прави‑
ло, неформальное и внутреннее финансирование яв‑
ляются основными источниками финансирования для 
МСП, преимущественно для стартапов и микро‑ и ма‑
лых предприятий. Для работы с инновационными пред‑
приятиями и стартапами также используется венчурное 
финансирование.

Как показывают опросы представителей малого и 
среднего бизнеса в Китае, Южной Корее и Малайзии, 
основными барьерами доступа к финансовым институ‑
там в среднем по данным трём странам называются необ‑
ходимость гарантийного обеспечения, сложные проце‑
дуры и политика кредитования финансовых институтов. 
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В развивающихся странах, как правило, 
неформальное и внутреннее финансирование 
являются основными источниками финансирования 
для МСП, преимущественно для стартапов 
и микро- и малых предприятий.

http://images.fedex.com/sg/global/APAC-SME-EXPORT-E-BOOK.pdf
http://images.fedex.com/sg/global/APAC-SME-EXPORT-E-BOOK.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/2-ESCAP_FfD_SME%20finance_24April2015.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/2-ESCAP_FfD_SME%20finance_24April2015.pdf
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При этом, к примеру, в Китае, 69 % опрошенных предста‑
вителей МСП сказали, что высокие процентные ставки 
являются (или скорее являются, чем нет) барьером до‑
ступа к финансовым институтам для малого и среднего 
биз неса (рис. 3).

Таким образом, можно отметить, что МСП играют 
важную роль в торгово‑экономическом развитии АТР, 
однако продолжают сталкиваться с существенными барь‑
ера ми, в первую очередь, связанными с финансировани‑
ем, сложными процедурами регулирования, а также вы‑
ходом на экспортные рынки.

Обсуждение тематики МСП на площадке АТЭС
В АТЭС уже не первый год (табл. 1 на след. странице) реа‑
лизуется множество инициатив по продвижению участия 
МСП в региональной и мировой торговле, часть из кото‑
рых направлена на развитие самого сектора экономики, 
другая — на усиление участия МСП в глобальных цепоч‑
ках добавленной стоимости (ЦДС), из формирования 
которых МСП зачастую выпадают в силу ключевой роли 
крупных транснациональных корпораций в трансгранич‑
ной торговле и разделении производственных процессов.

Нынешняя работа в АТЭС по тематике МСП ориенти‑
рована на цели и задачи, обозначенные в двух основных 
документах, принятых в 2015  году  — это Боракайская 
программа действий по глобализации ММСП и Илойл‑
ская инициатива АТЭС по развитию международных 
ММСП для всестороннего роста.

Боракайская программа действий впервые вводит в обо‑
рот термин микро, малые и средние предприятия (ММСП), 
однако критерии ММСП разнятся среди экономик АТЭС. 
В документе отмечается, что от участия в ЦДС выгоды по‑
лучают преимущественно средние предприятия, и толь‑
ко небольшая часть микро и малых предприятий способ‑
на присоединиться к данному процессу. Барьеры торговли 
и инвестиций непропорционально влияют на ММСП по 
сравнению с более крупным бизнесом. Отмечалась важ‑
ность снижения и отмены тарифов и нетарифных барьеров 
в АТР, в частности соблюдение Соглашения ВТО об упро‑

Рис. 3.  Барьеры 
доступа МСП 

к финансовым инсти-
тутам в некоторых 

экономиках АТЭС. 
Источник: Shinozaki 
S. Financing SMEs in 
Asia and the Pacific: 

Trends and Challeng-
es, ADB Workshop 
on Supporting the 

Credit Guarantee 
System, June 2015, 

Ulaanbaatar.
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МСП играют важную роль в торгово-экономическом 
развитии АТР, однако продолжают сталкиваться 
с существенными барьерами, в первую очередь, 
связанными с финансированием, сложными процеду-
рами регулирования и выходом на экспортные рынки. 

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2015_trade/2015_mrt_standalone.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2015_trade/2015_mrt_standalone.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2015_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2015_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2015_sme.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm#tradfac
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
http://www.lgf.mn/images/seminar/29%20june/2015.06.29%20ADB%20Shinozaki_Session%201%20(stakeholders%20workshop)_REV1.pdf
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Источник: составлено 
авторами по материа-
лам www.apec.org.

Таблица 1. Основные программные документы по проблематике МСП в АТЭС

Год Название документа Содержание

2011

Взаимодействие с малым биз‑
несом для стимулирования 
инноваций и создания пред‑
принимательского сообще‑
ства (Декларация министров 
МСП)

Отмечена важность МСП в АТР, проведено обсуждение применения этических норм 
ведения бизнеса в целях усиления конкурентоспособности МСП. 
Подчёркнута необходимость содействия МСП в использовании новых технологий для 
снижения издержек ведения бизнеса, а также выявления мер регулирования для под‑
держки «зелёных» МСП.

2011
Усиление МСП (Приложение 
к Декларации лидеров АТЭС 
2011 г.

Выделены ключевые торговые барьеры и выработаны конкретные действия для улучше‑
ния положения МСП в регионе.

2012

Стимулирование взаимодей‑
ствия МСП для инноваци‑
онного роста (Декларация 
министров МСП)

Отмечена важность содействия интернационализации МСП и микропредприятий и под‑
держки экспортоориентированных МСП и микропредприятий. Подчёркнута необходи‑
мость усиления стимулирования инновационных МСП и микропредприятий, в том числе 
с помощью финансирования, а также поддержки стартапов и молодых предпринимателей.

2013

Усиление глобальной кон‑
курентоспособности 
МСП (Декларация мини‑
стров МСП)

Почёркнута значимость усиления глобальной конкурентоспособности МСП с помощью 
развития предпринимательского потенциала в МСП, усиления их доступа к финансирова‑
нию и увеличения возможностей для выхода МСП на международные рынки.

2014

Нанкинская декларация по 
развитию инновационных 
МСП (Декларация мини‑
стров МСП)

Отмечена важность усиления поддержки и создания благоприятных условий для инно‑
вационной деятельности МСП, укрепления сотрудничества между МСП в АТР, увеличе‑
ния подключения МСП к производственно‑сбытовым цепочкам, продвижения этических 
норм ведения бизнеса, а также наращивания потенциала МСП для работы на междуна‑
родном рынке. 
Принято решение о развитии Сети инкубаторов АТЭС и инновационных центров для 
МСП в АТЭС.

2015

Боракайская программа 
действий по глобализа‑
ции ММСП (Приложение 
к декларации министров тор‑
говли)

Выработано восемь приоритетных направлений сотрудничества для глобализации 
ММСП и конкретные действия по ним.

2015

Илойлская инициатива АТЭС 
по развитию международных 
ММСП для всестороннего 
роста (Декларация мини‑
стров МСП)

Выделено два приоритетных направления: усиление вовлеченности представителей 
ММСП в работу АТЭС и создание и наполнение информационного портала для ММСП 
APEC MSME Marketplace.
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www.apec.org
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2011_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2011_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2011_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2011_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2011_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2011/2011_aelm/2011_aelm_annexB.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2012_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2012_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2012_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2013_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2013_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2013_sme.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2014_sme_nanjing_declaration.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2014_sme_nanjing_declaration.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2014_sme_nanjing_declaration.aspx
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1) ММСП и преференциальные 
торговые соглашения 

(ПТС)/региональные торговые 
соглашения (РТС)

Обсуждение коммерчески 
значимых пороговых 

значений для отклонения в 
сертификате происхождения 

при переговорах по 
РТС/ПТС. 

Продвижение в качестве 
лучших практик систем 
самосертификации при 

определении 
происхождения.

Использование ИТ и 
автоматизированных 

систем для увеличения 
эффективности 

соответствия 
требованиям РТС/ПТС.

2) Таможня и ММСП

Создание коммерчески полезной 
стоимости de minimis, при которой 
срочные отправления и почтовые 

грузы низкой стоимости 
освобождаются от таможенных 

пошлин и от ряда требований по 
документации.

Отмена сертификата, 
подтверждающего факт отсутствия, 

подделки для перевалочных товаров 
и обсуждение использования для 

этого других коммерческих 
документов или ускорение 

получение сертификата.

3) Информационный 
обмен о требованиях и 

процедурах 
экспорта/импорта

Усиление 
транспарентности, 

используя 
руководства по 

ведению бизнеса в 
секторах с 

наибольшей долей 
ММСП.

Использование 
он-лайн 

порталов с 
информацией 

по торговле 
товарами и 
услугами.

Обзор требований 
импортного 

лицензирования и 
администрирования, 

которые являются 
бременем для 

ММСП.

Информационный 
обмен по 

требованиям 
упаковки и 
маркировки 

продовольственных 
товаров.

МАРИНА БАЕВА . МИКРО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКОНОМИК АТЭС

Рис. 4. Приоритет-
ные направления 
деятельности в АТЭС 
в рамках Боракайской 
программы действий. 
Источник: составлено 
авторами по Boracay 
Action Agenda to Glo-
balize MSMEs: 
Продолжение 
на след. странице.

щении процедур международной торговли, которое стало 
одним из главных результатов 9‑й Министерской конферен‑
ции ВТО 2013 года. Довольно часто ММСП не имеют до‑
статочно возможностей и средств, чтобы соблюдать слож‑
ные требования и проходить таможенные и пограничные 
процедуры, которые вкупе с другими нетарифными мера‑
ми, составляют значительную долю в затратах МСП. Это 
делает МСП неконкурентоспособными поставщиками, ко‑
торым сложно занять должное место в региональных и 
международных ЦДС. В  связи с этим, была особо под‑
черкнута важность продвижения культуры регуляторной 
транспарентности и проведения консультаций с микро и 
малыми предприятиями на ранних стадиях принятия реше‑
ний по экономической политике в экономиках АТЭС.

В рамках Боракайской программы действий экономи‑
ки АТЭС выработали восемь приоритетных областей ра‑
боты по поддержке ММСП (рис. 4).

Среди наиболее важных мер было выделено исполь‑
зование выгод от многосторонних соглашений, упоря‑
дочивание правил и мер регулирования, связанных с 
таможней, своевременное предоставление актуальной 
и точной информации по требованиям и процедурам 
экспорта/импорта, внедрение основ уполномоченного 
экономического оператора (AEO) и программ доверен‑
ных торговых партнёров (TTP) для включения ММСП 
в безопасные, интегрированные и устойчивые цепочки 
поставок. Важным направлением было названо расши‑
рение доступа ММСП к финансированию и дальней‑
шее развитие инфраструктуры для содействия их креди‑
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Боракайская программа действий впервые 
вводит в оборот термин микро, малые и средние 

предприятия (ММСП), однако критерии 
ММСП разнятся среди экономик АТЭС. 
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4) Уполномоченный экономический 
оператор ( AEO) и программы 

доверенных торговых партнёров ( TTP)

Руководство по лучшим 
практикам для развития и 

расширения программ AEO и 
TTP и продолжение работы по 
формированию широких сетей 

AEO и TTP в АТЭС. 

Рост информированности МСП и 
их соответствия требованиям 

AEO/TTP.

5) Доступ ММСП к 
финансированию

Развитие 
финансовых 

механизмов, в 
первую очередь 
универсальных 

(долевое 
финансирование, 

механизм 
венчурного 

финансирования, 
финансирование 
торговли и цепей 

поставок и защита 
деловых рисков). 

Развитие 
информацион-
ного обмена по 

кредитам и 
сделкам с 

использованием 
залога для 
усиления 

интегрированной 
среды 

финансирования 
ММСП.

Продвижение 
инновационных 

и 
диверсифициров

анных 
вариантов 

финансирования 
ММСП на 
различных 

стадиях роста.

Сотрудничество 
между 

финансовыми 
институтами и 

содействие 
специально 

определённым 
займам для 

ММСП с целью 
роста взаимных 

инвестиций в 
АТЭС.

Поддержка 
открытой и 
прозрачной 

бизнес-среды, и 
обсуждение 
возможных 

кодексов 
правил 

поведения в 
секторах 

экспортных 
интересов 

ММСП.

6) ИКТ и электронная 
коммерция

Сотрудничество с ДКС АТЭС 
в области электронных 
торговых площадок и 

инновационных бизнес 
моделей для микро и малых 
предприятия для поддержки 
деятельности по покупке и 

продажам ( B2C), 
возможностей подбора бизнес 

партнёров ( B2B) и торговли 
от он- лайн к оф -лайн ( O2O). 

Продвижение 
международных 

сетей и увеличение 
трансграничных 

бизнес 
возможностей для 

ММСП. 

Увеличение 
доступности 

высокоскоростных 
широкополосных 

сетей нового 
поколения/интернета 

для ММСП. 

Меры регулирования 
для создания 

благоприятных 
условий для 
электронной 

коммерции и борьба с 
чрезмерным 

регулированием, 
ограничивающим 
участие ММСП в 

электронной 
коммерции.  

7) Институциональная 
поддержка ММСП

Объединения 
ММСП 

(кооперативы) для 
достижения целей 

экономии на 
масштабе на 
товарных и 

экспортных рынках.

Обмен лучшими 
практиками по 

сбору статистики 
по ММСП для 

определения их 
вклада в рост, 

торговлю и 
занятость.

Создание 
региональной 

сети инкубаторов 
и инновационных 
ММСП. Создание 

базы данных по 
инновационным 

лучшим 
практикам.

Укрепление 
связей между 
маленькими и 

крупными 
предприятиями 

для большего 
вовлечения 

ММСП в 
региональные и 

глобальные ЦДС.

Мероприятия по 
повышению 

устойчивости 
функционирования 
бизнеса для ММСП 

и создание 
устойчивого бизнес 

сообщества.

8) ММСП  под 
руководством женщин

Использование гендерных 
дезагрегированных данных 

при измерении 
экономического и 

социального влияния 
ММСП.

Распространение 
понимания разных 

ограничений, с 
которыми сталкиваются 

ММСП под 
руководством женщин и 

мужчин.

Обмен лучшими 
практиками в области 

взаимодействия ММСП 
под руководством 

женщин с таможней и 
другими пограничными 

органами. 
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Рис. 4 (продолж.). 
Приоритетные 

направления дея-
тельности в АТЭС 

в рамках Боракайской 
программы действий. 
Источник: составлено 
авторами по Boracay 

Action Agenda 
to Globalize MSMEs.

тованию. Особое внимание было уделено расширению 
возможностей интернационализации ММСП с помо‑
щью информационно‑коммуникационных технологий и 
электронной коммерции. Что касается институциональ‑
ной поддержки ММСП, то в рамках данного направле‑
ния, в АТЭС планируется создание региональной сети 
инкубаторов и инноваторских ММСП, поддерживаю‑
щих предпринимательское творчество и рост инноваци‑
онных возможностей ММСП (к примеру, консорциум 
стажировок, Объединение МСП в сфере услуг в АТЭС, 
инновационные центры, институты по цепям поставок, 
сообщества женщин и молодёжи). Также в данной обла‑
сти рассматривается создание базы данных по МСП по 
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Барьеры для ММСП APEC MSME 
Marketplace 

предоставление информации 
о стандартах и мерах 

регулирования внешней 
торговли 

содействие равным 
возможностям в бизнесе для 

ММСП, фондов, 
инновационных центров, 

бизнес-инкубаторов

распространение информации 
по доступным пакетам 
помощи по содействию 

торговле

создание сетей деловых 
контактов и связей между 

ММСП

недостаточно развитая 
инфраструктура 

недостаток информации 
относительно рыночных 

возможностей за рубежом

меры регулирования торговой 
политики 

ограниченный доступ к 
требуемым международным 

ресурсам

МАРИНА БАЕВА . МИКРО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКОНОМИК АТЭС

Рис. 5. Ключевые 
барьеры для гло-

бализации ММСП 
и решения в рам-

ках Илойлской ини-
циативы. 

Источник: состав-
лено авторами по 

The APEC Iloilo Initia-
tive: Growing Global 
MSMEs for Inclusive 

Development.

инновационным лучшим практикам, такие лучшие прак‑
ти ки были представлены на Технологической конферен‑
ции и ярмарке АТЭС по МСП. Кроме того, важной обла‑
стью сотрудничества было названо усиление внимания к 
ММСП под руководством женщин.

Для оценки результативности предложенных мер бы‑
ло предложено вести регулярный мониторинг: на 2018 г. 
запланирован промежуточный отчёт, а на 2020  г. — фи‑
нальный отчёт о прогрессе в реализации Боракайской 
программы действий.

Первое практическое воплощение Боракайская про‑
грамма действий получила в рамках Илойлской инициа‑
тивы в виде создания Центра информационного обмена 
АТЭС для ММСП (APEC MSME Marketplace).

APEC MSME Marketplace представляет собой интер‑
активный он‑лайн портал с информацией о деятельнос‑
ти АТЭС в целом и отдельных экономик, направленной 
на развитие ММСП и преодоление стоящих перед ними 
барьеров путем решения нескольких основных задач: по‑
иск деловых контактов, улучшение информированности, 
обмена мнениями и опытом (рис. 5).

На портале предполагается разместить информацию о 
наиболее успешных бизнес‑моделях экспортной деятель‑
ности и интернационализации ММСП, примеры взаимо‑
действия между отдельными экономиками в этой обла‑
сти, а также информацию о международных механизмах 
поддержки ММСП. На данный момент, уже существу‑
ет несколько международных ресурсов с информацией 
о торговых тарифных и нетарифных мерах, стандартах и 
нормах регулирования, такие как APEC Trade Reposito‑
ry (APECTR), APEC Services Trade Access Requirements 
Database, The WTO Integrated Trade Intelligence Por‑
tal (I‑TIP) и The International Trade Centre’s Market Access 
Map (MacMAP), но не один из них специально не ориен‑
тирован на потребности ММСП.

Создание площадки для информационного обмена 
по ключевым достижениям и опыту вовлечения ММСП 
в ЦДС поможет стимулировать сотрудничество между 
ММСП и крупными предприятиями, что повысит потен‑
циал и возможности для интернационализации ММСП. 
Идея направлена на усиление участия ММСП не толь‑
ко в локальных цепочках поставок, но также и в глобаль‑
ных ЦДС с помощью долгосрочного взаимовыгодного 
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В АТЭС планируется создание региональной 
сети инкубаторов и инноваторских ММСП, 
поддерживающих предпринимательское творчество 
и рост инновационных возможностей ММСП
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партнёрства с крупными предприятиями и малым биз‑
несом.

Доступ к базе деловых контактов предоставит но‑
вые возможности по подбору партнёров, поиску спосо‑
бов диверсификации рисков, снижения и распределе‑
ния затрат, лучшего доступа к финансированию, а также 
позволит использовать экономию на масштабе и тех‑
нологические преимущества в том числе в формате тран‑
сграничной электронной торговли.

Использование портала как консультационной площадки, 
позволит правительственным органам узнавать потребно‑
сти ММСП при разработке соответствующих мер регули‑
рования, что тем самым увеличит транспарентность и все‑
объемлемость процесса выработки мер торговой политики.

В 2016 году Перу как экономика‑председатель форума 
выбрала модернизацию МСП в качестве одного из клю‑
чевых приоритетов. Было выделено четыре основных на‑
правления деятельности с ориентиром на принятые в 
2015 г. документы (таблица 2).

Внутрироссийская повестка в области развития мало‑
го и среднего предпринимательства подтверждает важ‑
ность и актуальность ключевых направлений работы 
АТЭС в этой области, что обуславливает потенциальную 
готовность и заинтересованность России активно под‑
ключиться к работе по созданию он‑лайн портала Центра 
информационного обмена АТЭС для ММСП, иници‑
ированного в рамках Илойской инициативы 2015  года. 
Данную работу можно было бы сконцентрировать в об‑
ласти инноваций, поддержки стартапов, участия ММСП 
в государственных закупках и закупках крупных корпора‑
ций, участия ММСП в цифровой экономике, улучшения 
доступа к финансированию, облегчения регулирования 
для ММСП с целью повышения конкурентоспособности 
российских ММСП.

Таблица 6. Тематика МСП в АТЭС в 2016 г.
Направление Содержание Мероприятие

Содействие 
инновацион‑
ному разви‑
тию

Обмен информацией об инновацион‑
ной и технологической интеграции между 
МСП. 
Стимулирование использования ИТ. 
Улучшение доступа ММСП к финансиро‑
ванию посредством ИТ. 
Усиление сотрудничества между государ‑
ственным и частным сектором. 
Содействие разработке и применению 
инноваций.

Семинар «МСП: при‑
менение ИТ в целях 
роста и дифференциации 
рынка».

Интеграция 
и развитие 
через улучше‑
ние произ‑
водственной 
инфраструк‑
туры

Усиление связей между МСП и крупными 
компаниями. 
Развитие технических навыков. 
Повышение производительности и конку‑
рентоспособности МСП. 
Улучшение качества инфраструктуры.

Семинар: «Опыт МСП 
в работе промышленных 
парков». 
Семинар: «МСП 
и крупные предприятия: 
развитие производствен‑
ной инфраструктуры».

Участие 
«зелёных» 
МСП в ЦДС

Обмен опытом по использованию эколо‑
гически чистых технологий, возобновляе‑
мых источников энергии и эффективному 
управлению ресурсами. 
Развитие «зелёных» проектов МСП, свя‑
занных с эффективным управлением отхо‑
дами и их переработкой в крупных пред‑
приятиях. 
Использование международных стандартов. 
Финансирование «зелёных» МСП на 
ранних стадиях развития. 
Разработка стратегии АТЭС по развитию 
«зелёных» МСП.

Семинар: 
«Государственные про‑
граммы помощи для 
«зелёных» МСП с техно‑
логической основой».

Интерна‑
ционализа‑
ция ММСП 
и их участия 
в глобальных 
ЦДС

Содействие интеграции ММСП в гло‑
бальные ЦДС. 
Развитие ключевых для ММСП секторов. 
Облегчение доступа МСП к электронной 
коммерции.

Семинар: «Электронная 
коммерция, как инстру‑
мент участия и повышения 
конкурентоспособности 
ММСП». 
Семинар: «МСП и их под‑
держка в области стандар‑
тизации»

Источник: составлено авторами по материалам www.apec.org.
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Укрепление продовольственного 
рынка в регионе АТР
В течение последней четверти века в Азиатско-тихоокеанском регионе 
наблюдается беспрецедентный темп экономического роста, который 
способствовал значительному сокращению уровня бедности.
Вероника Бондарева

Несмотря на положительную динамику разви‑
тия, в регионе наблюдается значительная диспро‑

порция в развитии между субрегионами. Восточная и 
Юго‑Восточная Азия смогли достичь цели по сокраще‑
нию вдвое доли голодающего населения, в то время как в 
Южной Азии эта проблема продолжает оставаться доста‑
точно острой.

Региональные особенности обеспечения 
продовольственной безопасности в регионе АТР
С 1990 – 92 гг. по 2014 – 16 гг. доля людей, страдающих 
от голода, сократилась с 24 на 12 п.п., и в целом ре‑
гиону удалось реализовать задачу по «сокращению 
вдвое доли голодающего населения за период с 1990 

по 2015 гг.» в рамках программы ООН Цели развития 
тысячелетия. Успехи также наблюдаются в производ‑
стве продовольствия. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН  (ФАО), 
за последние 25  лет в большинстве стран региона в 
значительной степени увеличилась средняя калорий‑
ность питания.

Сложившиеся ситуации в субрегионах с точки зрения 
количества голодающих людей являются следствием раз‑
личного уровня развития комплекса факторов, которые 
включают в себя экономический рост, объем природных 
ресурсов, необходимых для производства продуктов пи‑
тания, инфраструктура, макроэкономические показате‑
ли, состояние окружающей среды и др.
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Рис. 1. Количество 
голодающих людей 

в Азиатско-тихо-
океанском регионе, 

по субрегионам.
1990 – 1992 гг.; 
2000 – 2002 гг.; 
2014 – 2016 гг.

Источник: 
http://www.fao.org. 

P. 8

Рис. 2. Доля (про-
цент) и количест-
во (млн) голодающих 
людей в 2014 – 2016 гг. 
в Азиатско-тихо океан-
ском регионе.  
Источник: FAO. The 
State of Food Insecuri-
ty in the World 2015.

По данным ФАО Продовольственная и сельскохозяйст‑
венная организация ООН, 1 четыре из 18 стран АТР смогли 
реализовать задачу в рамках программы ООН Цели раз‑
вития тысячелетия (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Китай), 
двум странам (Индонезия, Непал) почти удалось ее осу‑
ществить, в то время как в трех странах (Пакистан, Аф‑
ганистан, КНДР) наблюдается отрицательная динамика 
развития.

Азиатско‑тихоокеанский регион представляет собой 
широкий спектр экономик с высоким, средним и низким 
доходами и, соответственно, с различной структурой по‑
требления.

Некоторые экономики продолжают испытывать мас‑
штабный голод и бедность, в сельских районах вызванных 
зависимостью от сельского хозяйства и отсутствием аль‑
тернативного источника питания, а в городах — высоки‑
 1 FAO. Regional Overview of Food Insecurity Asia and the Pacific, 2015, p. 12.

ми ценами на продукты. Другие экономики оказываются 
неспособными адаптироваться к быстрым изменениям, 
возникающим в результате трансформации структуры 
потребления и диверсификации продуктов питания. Так, 
если речь идет о торговле продовольствием и сельскохо‑
зяйственными продуктами, то лидирующие позиции по 
экспорту продуктов питания занимают Корея, Тайвань, 
Япония, Гонконг, Китай и Мексика, в то время как эко‑
номиками‑импортерами являются Папуа Новая Гвинея 
и Бруней.

Другой чертой является то, что в некоторых экономи‑
ках, в которых наблюдается высокий доход на душу насе‑
ления, присутствуют потребители, которым необходимы 
продовольствие устойчивого производства. Кроме того, 
экономики АТЭС, куда входят как экспортёры, так и им‑
портеры товаров, различаются агропродовольственными 
системами, варьирующимися от традиционной до высо‑
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коразвитой, а также природно‑ресурсным потенциалом 
и климатическими условиями. Другим отличительным 
фактором является та роль, которая отводится сельскохо‑
зяйственной сфере в экономиках АТЭС. Так, в развитых 
экономиках, доля сельского хозяйства составляет менее 
чем 5 % от ВВП, в то время как в других экономиках — от 
20 до 30 %.

Существующие отличия между экономиками оказыва‑
ют значительное влияние на подходы, которые придер‑
живаются экономики в вопросе обеспечения продоволь‑
ственной безопасности. Так, если для развитой группы 
экономик безопасность продовольственной системы  — 
это устойчивое функционирование рынков продоволь‑
ствия, введение единых стандартов, участие представи‑
телей бизнеса, то для развивающихся участников этот 
вопрос рассматривается с точки зрения снижения посту‑
рожайных потерь, привлечения инвестиций, развития 
технологий и логистических цепочек, обеспечение досту‑
пом населения качественными продуктами  питания.

Кроме того, возникающие тенденции, как на глобаль‑
ном, так и региональном уровнях оказывают воздействие 
на архитектуру продовольственной безопасности эко‑
номик АТЭС и ставят под угрозу способность региона 
обеспечить себя продовольствием. Так, в 2012 г. в докладе 
Отдела стратегического планирования были обозначены 
основные вызовы, которые ставят по угрозу продоволь‑
ственную безопасность:
QQ рост населения: экономикам АТЭС необходимо бу‑

дет адаптироваться к глобальному росту населения, чи‑
сленность которого, по прогнозам, к 2050  г. достигнет 
9,6  млрд человек. При этом большая доля людей будет 
сосредоточена в городах;
QQ ограничение природных ресурсов, включая землю и во‑

ду; ожидается, что размер площади земельного участка 

для ведения сельского хозяйства на душу населения со‑
кратится с 0,22 га до 0,18 га к 2050 г.
QQ изменение климата и природные катаклизмы;
QQ ограничения доступа на рынке с точки зрения наличия 

высоких тарифных и нетарифных мер, которые препятст‑
вуют торговле сельскохозяйственных продуктов;
QQ снижение уровня инвестиций в сельское хозяйство в 

промышленно развитых странах;
QQ изменение структуры потребления с точки зрения 

разнообразия, безопасности и качества.
Таким образом, можно отметить тот факт, что, несмотря 

на различный уровень экономического развития, все эко‑
номики‑участницы форума АТЭС сталкиваются в той или 
иной степени с проблемой обеспечения продовольствен‑
ной безопасности. Высокий уровень бедности, а также не‑
достаток в еде (в данном случае речь идет о таких услови‑
ях, когда потребление калорий человеком гораздо ниже 
требуемой нормы, необходимой для поддержания нор‑
мального жизнеобеспечения) наблюдается в таких разви‑
вающихся экономиках, как Китай, Индонезия, Малайзия, 
Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Таи‑
ланд и Вьетнам. Для них характерна ситуация, когда про‑
живающая в деревнях часть бедного населения в значи‑
тельной степени зависит от сельского хозяйства, а часть 
городского населения подвержена голоду из‑за резких из‑
менений цен на продукты. С другой стороны, отличитель‑
ной чертой для этой группы экономик характерно то, что 
в них среди городского населения наблюдается тенденция 
увеличения количества тучных людей и людей, страдаю‑
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Несмотря на различный уровень экономического 
развития, все экономики-участницы форума АТЭС 
сталкиваются в той или иной степени с проблемой 
обеспечения продовольственной безопасности.
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щих от избыточного веса (к примеру, в Чили около 35 % де‑
тей в возрасте 5 лет страдают от недуга, в Мексике — око‑
ло 65 %).

Для других экономик форума, таких как Тайвань 
(КНР), Япония и Корея, характерны низкий уровень 
самообеспеченности определенных видов продоволь‑
ствия (зерно) и зависимость от импорта, который по‑
зволяет им компенсировать недостаток предложения 
продовольственных продуктов собственного произ‑
водства и диверсифицировать структуру питания. Од‑
ним из факторов, способствующим увеличению спроса 
на зерно, является расширение животноводческой от‑
расли, где зерно используется для корма рогатому ско‑
ту, а мясо, как источник незаменимого белка, начина‑
ет становиться неотъемлемой частью рациона питания 
населения.

Экономики с высоким уровнем ВВП на душу населения 
(Австралия, Канада, США) также сталкиваются с низ‑
ким качеством продуктов питания и отсутствием разно‑
образия рациона, вызванным увеличивающимся количе‑
ством заболеваний, связанных с неправильным питанием. 
К примеру, в США за последние годы около 35 % мужчин 
и женщин и 17 % детей страдали от ожирения, в Австра‑
лии доля тучных людей увеличилась вдвое за последние 
20 лет, в Канаде от этого недуга страдает каждый четвер‑
тый взрослый.

Обсуждение вопросов продовольственной 
безопасности на площадке АТЭС
Проблема продовольственной безопасности, а также свя‑
занные с ней аспекты, стали появляться в повестке дня 
АТЭС с 1999  г., когда лидеры экономик‑участниц фору‑
ма АТЭС одобрили план по созданию единой продо‑
вольственной системы, которая включает три основных 

направления: развитие экстенсивной сельскохозяйствен‑
ной инфраструктуры (включая физический и человече‑
ский капитал); внедрение новейших технологий в про‑
цессы производства; а также устранение препятствий 
для международной торговли продовольствием и ин вес‑
тиций.

Впоследствии это послужило стимулом для создания 
специализированных рабочих групп, затрагивающих 
определенный аспект продовольственной безопасности. 
Была создана Рабочая группа по техническому сотруд‑
ничеству в сфере сельского хозяйства, в 2011  г. была уч‑
реждена Рабочая группа по океану и рыболовству. В том 
же году АТЭС инициировал создание Партнерства в об‑
ласти политики по обеспечению продовольственной без‑
опасности и Диалога на высоком уровне по биотехноло‑
гиям в сфере сельского хозяйства.

В рамках форума этот вопрос также рассматривается 
в соответствии с принципами принятой в ноябре 1996 г. 
Римской декларацией по всемирной продовольствен‑
ной безопасности, в которой в качестве из приоритет‑
ных задач было обозначено искоренение бедности, а так‑
же обеспечение физического и экономического доступа 
к полноценному продовольствию.

Несмотря на то, что доля АТЭС в объеме мирового 
экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 
35 %, на форум приходится 50 % мирового экспорта зла‑
ковых культур, 35 %  — фруктов и овощей, 43 %  — ры‑
бы, 29 % — мяса, а в 2014 г. доля АТЭС в мировом про‑
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Экономики с высоким уровнем ВВП на душу 
населения также сталкиваются с низким качеством 
продуктов питания и отсутствием разнообразия 
рациона, вызванным увеличивающимся количеством 
заболеваний, связанных с неправильным питанием.
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Напрвления работы 
на  год   

Устойчивое 
развитие 

Изменение
климата

 

Развитие сельских 
сообществ 

«Голубая 
экономика» 

Обеспечение 
доступа на рынок 

Нормативная 
система и стандарты 

Продвижение 
торговли в сфере 
продовольствия 

Продвижение 
торговли 

Глобальные 
логистические 

цепочки 

Инвестиции 
в инфраструктуру 

Поддержание 
инициатив ГЧП 

Поддержание 
диалога АТЭС–ГЧП 

Услуги, связанные 
с производством

с торговлей 
продовольствием  

Использование 
технологий для 

утилизации отходов 

Реализация 
рекомендаций 
форума ГЧП по 

укреплению 
логистических 

цепочек  
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изводстве риса, кукурузы, морепродуктов превысила 
50 %, пшеницы, соевых бобов и фруктов — более 40 %, 
молока, сахара  — 30 %, 2 в регионе, по данным Продо‑
вольственной и сельскохозяйственной организации, 
проживают около 500  млн людей, страдающих от го‑
лода.

Сотрудничество участников форума АТЭС, которые отли‑
чаются по экономическому развитию, доходами на душу на‑
селения, структурой потребления, а также по профилю сель‑
скохозяйственного производства, имеет четыре измерения:
QQ доступность продовольствия (данное измерение опре‑

деляется уровнем производства и запасов, объемом тор‑
говли);
QQ физическая доступность (подразумевает оптимальный 

объем продовольствия, доступного для уязвимых слоев 
населения);
QQ экономическая доступность (способность населения 

приобретать продукты в том объеме, в котором им необ‑
ходимо для поддержания своего здоровья);
QQ потребление продовольствия (определяется количе‑

ством и качеством пищевого рациона, практикой приго‑
товления, хранения продуктов, а также наличием в них 
необходимых питательных веществ и витаминов).

Несмотря на то, что введенное в 1996  г. Продоволь‑
ственной и сельскохозяйственной организацией тер‑
мин продовольственной безопасности (такое состоя‑

 2 Голубков М. А. Роль АТЭС в обеспечении региональной продовольст‑
венной безопасности. Российский внешнеэкономический вестник. 5 – 2015, 
с.63 – 64.

Рис. 3. Направления 
работы на 2016 г. 
Источник: составлено 
автором.

ние, когда все люди во все времена имеют физический 
и экономический доступ к полноценной и здоровой пи‑
ще, необходимой для их нормальной жизни) был широ‑
ко распространен среди экономик АТЭС, их подходы к 
обеспечению безопасности в продовольственной сфе‑
ре значительно отличались. Это нашло свое отражение в 
проводимой ими политике по ее обеспечению. Так, если 
для Мексики, Перу, Филиппин и Вьетнама основной 
упор в рамках данного вопроса делается на обеспече‑
нии равных прав и доступа к продуктам питания, то для 
России и Папуа – Новой Гвинеи надежность продоволь‑
ственной безопасности рассматривается через призму 
самообеспеченности или продовольственной независи‑
мостью страны от импорта товаров.
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Для России и Папуа – Новой Гвинеи надежность 
продовольственной безопасности рассматривается через 

призму самообеспеченности или продовольственной 
независимостью страны от импорта товаров.



Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

ВЕРОНИКА БОНДАРЕВА . УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ АТР

Таблица 1. Основные документы АТЭС по проблематике продовольственной безопасности
Год Название Содержание

2010

План действий по обеспе‑
чению глобальной продо‑
вольственной безопасно‑
сти (Ниигита) (приложение 
к Ниигатской декларации)

Детализация основных положений Ниигатской декларации.
Основные меры, сроки их реализации и экономики, ответственные за их 
осуществление.

2012 Казанская декларация

Укрепление ГЧП.
Внедрения инновационных технологий.
Разработка новых аграрных биотехнологий.
Гармонизация регулирующих механизмов в области биотехнологий.
Обеспечение социально уязвимых слоев населения продуктами питания.
Борьба с нелегальным и нерегулируемым промыслом и хищническими методами лова.

2014
Пекинская декларация АТЭС 
по продовольственной безопа‑
сности

Наращивание объемов сельскохозяйственного производства, основанного на 
устойчивом развитии, инновационных технологиях.
Создание условий, для адаптации агрокомплекса к изменению климата и устойчивости 
к стихийным бедствиям.
Развитие биотехнологий.
Совершенствование логистической инфраструктуры в целях снижения 
продовольственных потерь в цепочках поставок.

2014
Бизнес план по обеспечению 
продовольственной безопа‑
сности (2014 – 2020)

Устойчивое развитие сельского хозяйства и рыболовства.
Привлечение инвестиций и совершенствование инфраструктуры.
Развитие торговли и рынков.
Сокращение объемов продовольственных потерь. 
Улучшение системы продовольственной безопасности.

2014
Дорожная карта АТЭС по 
обеспечению продовольствен‑
ной безопасности до 2020 г.

Основные цели до 2020 г: развитие эффективного управления в морской 
и рыбной экосистемах, борьба с незаконным рыбным промыслом; поддержка 
фермеров; устойчивое управление природными ресурсами, сокращение объема 
продовольственных потерь.

2014
План действий по введению 
единых стандартов и гарантий 
безопасности в рамках АТЭС

Развитие диалога и консультаций по введению единых стандартов и гарантий (сбор 
Информации по торговым спорам, расширение региональных консультаций).

2014

План действий АТЭС по 
сокращению уровня про‑
довольственных потерь 
и отходов

Повышение степени эффективности продовольственных поставок. 
Обеспечение потребителей с низким доходами доступом к продуктам питания. 
Развитие специальных технологий по сокращению продовольственных потерь.

Источник: составлено 
автором по Background 
Paper: Enhancing the 
Regional Food Market 
2015/ISOM/004.
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научный сотрудник 
Российского центра 
исследований АТЭС 
при РАНХ и ГС, кура-
тор направления 
«Финансовые рынки».

Регулирование рынка азиатских 
инвестиционных фондов
Существующие различия в законодательстве стран АТР создают барьеры для 
трансграничных финансовых операций. Расширение региональных рынков 
капитала является одним из источников экономического роста в регионе.
Ольга Исмагилова

В АТЭС стремятся к укреплению, интеграции и 
повышению эффективности функционирования фи‑

нансовых рынков, тем самым способствуя устойчивому 
развитию экономики. Работа по расширению доступа 
управляемых инвестиционных фондов экономик‑членов 
к источникам финансирования из других стран ведется 
в рамках проекта Asia Region Funds Passport (ARFP) на 
уровне министров финансов.

Идея регионального управления фондами впервые 
прозвучала в 2009 году в итоговом отчете 1 по результатам 
Финансового форума в Австралии (Australian Financial 
Center Forum), известном как Johnson Report  — по фа‑
 1 Australia as a Financial Centre // Report by the Australian Financial Centre 
Forum, November 2009.

милии председателя форума. Предложение Марка Джон‑
сона было направлено на упрощение доступа австралий‑
ских инвестиционных фондов к зарубежным источникам 
финансирования в АТР. Предложенная схема действий 
включала 2 этапа:
QQ Заключение двусторонних соглашений о взаимном при‑

знании систем регулирования (такие соглашения могут 
не ограничиваться только сферой управления фон дами).
QQ Разработка многостороннего режима регулирования, 

охватывающего требования к инвестиционным фондам, 
правила инвестирования и процедуру лицензирования, 
признаваемую в различных юрисдикциях.

Взяв за основу идею Джонсона, представители Австра‑
лии при ко‑спонсорстве Малайзии выступили инициато‑

29

5 
«Качественный рост 
и развитие человеческого 
капитала»: о приоритетах 
АТЭС–2016
Интервью с валерИем сорокИным

10 
Анализ современных 
экономических тенденций 
в регионе АТЭС
тИмур алИев

15 
Микро, малый и средний 
бизнес в центре внимания 
экономик АТЭС
марИна Баева

23 
Укрепление 
продовольственного 
рынка в регионе АТР
веронИка Бондарева

29 
Регулирование рынка 
азиатских инвестиционных 
фондов
ольга ИсмагИлова

34 
АТЭС и международный 
трансфер «зеленых» 
технологий
наталья стапран . анна кузнецова

43 
«E-economy»: в поиске 
баланса между торговлей 
и развитием
татьяна Флегонтова

51 
Content and Notes

http://fundspassport.apec.org/about
http://www.apec-center.ru


Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

2013 
• запуск пилотной стадии проекта  
• подписание «Протокола о намерениях»  

2014 
• формирование рабочей группы  
• подготовка справочного документа  

2015 
• подписание «Протокола о сотрудничестве»  
• реализация инициативы  

2016
(ожидается)

 

• подписание «Меморандума о сотрудничестве»  
• вступление в силу  ARFP  

ОЛЬГА ИСМАГИЛОВА . РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА АЗИАТСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Рис. 1. Календарный 
план  проекта ARFP. 

Источник: APEC.

рами проекта по трансграничному признанию режимов 
регулирования в области торговли финансовыми про‑
дуктами и услугами в азиатском регионе (ARFP). Этот 
проект реализуется на площадке АТЭС с 2010 года.

В 2013  году на острове Бали главы правительств Ав‑
стралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Сингапу‑
ра подписали «Протокол о намерениях» (Statement of 
Intent) по упрощению доступа управляемых фондов на 
рынки экономик АТЭС. Таким образом была заложена 
основа для розничной торговли коллективными инве‑
стициями (CIS, collective investment schemes) на регио‑
нальном уровне. Календарный план реализации проекта 
ARFP представлен на рис. 1.

Суть инициативы ARFP заключается в разработке 
многостороннего рамочного соглашения по регулиро‑
ванию программ совместного страхования, что позволит 
в будущем создать региональный рынок управляемых 
фондов в экономиках азиатского региона. Упрощение 
обязательных процедур получения разрешений, сокра‑
щение взаимоисключающих и дублирующих друг друга 
нормативных требований, сближение систем регулиро‑

вания должно привести к распространению механизма 
коллективных инвестиций в участвующих странах. Это в 
свою очередь, будет содействовать экономическому ро‑
сту и созданию новых рабочих мест в АТР.

В Европе уже есть успешный опыт управления сов‑
местными инвестициями в обращающиеся ценные бу‑
маги (соглашение UCITS). Этот инвестиционный ин‑
струмент, функционирующий в ЕС с 1988 года, позволил 
создать около 40 000 фондов в течение первых 25 лет сво‑
его существования. Около 75 % всех коллективных инве‑
стиций в ЕС приходится на мелких вкладчиков, то есть 
розничных инвесторов.

Азия может играть роль связующего звена в индустрии 
глобальных фондов. Азиатский рынок взаимных фондов 
состоит из двух секторов.
QQ Бóльшая часть стран в основном использует имеющие‑

ся на своей территории инвестиционные механизмы для 
привлечения розничных инвесторов.
QQ При этом незначительное число стран (Сингапур, Гон‑

конг и Тайвань) больше опирается на европейский ин‑
струментарий коллективного инвестирования в обраща‑
ющиеся ценные бумаги (UCITS).

Согласно прогнозу компании AT Kearney, к 2030  году 
доля фондов, управляемых на региональном уровне, мо‑
жет достичь 11 % всего рынка взаимных фондов в азиат‑
ском регионе, что составит более 600 миллиардов долла‑
ров США (рис. 2 на следующей странице).

В перспективе также планируется выход азиатских фон‑
дов на европейский рынок. Такая возможность появится 
в случае заключения соглашений о взаимном признании.

30

В 2013 году на острове Бали была заложена 
основа для розничной торговли коллективными 
инвестициями на региональном уровне. 

www.apec.org
http://fundspassport.apec.org/files/2013/12/131210-ARFP-Signed-SOI.pdf
http://fundspassport.apec.org/files/2013/12/131210-ARFP-Signed-SOI.pdf
http://ec.europa.eu/finance/investment/ucits-directive/index_en.htm
https://www.atkearney.com.au/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/asia-region-funds-passport?_101_INSTANCE_j8IucAqMqEhB_redirect=%2Ffinancial-institutions
https://www.atkearney.com.au/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/asia-region-funds-passport?_101_INSTANCE_j8IucAqMqEhB_redirect=%2Ffinancial-institutions
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В 2014 году на стадии пилотной фазы проекта инициа‑
тива ARFP была вынесена на общественное обсуждение 
с целью выработки условий сотрудничества и выявления 
заинтересованных сторон. В  консультациях принимали 
участие представители рабочих органов АТЭС, отрасле‑
вых профессиональных ассоциаций, некоммерческих ор‑
ганизаций и глобальных компаний.

Была сформирована рабочая группа из 6 стран АТЭС 
(к Австралии, Новой Зеландии, Сингапуру и Южной Ко‑
рее присоединились Филиппины и Таиланд) для разра‑
ботки и согласования предварительных условий согла‑
шения. По результатам второго раунда консультаций с 
представителями бизнеса и индустрии управления фон‑
дами был издан справочный документ). В нем содержат‑
ся детально прописанные правила и механизмы взаи‑
модействия участников соглашения. В  приложениях к 
документу можно найти информацию об обязательст‑
вах сторон в сфере законодательства, а также об общих 

принципах регулирования деятельности фондов и опе‑
раторов (инвестиционных компаний).

В сентябре 2015  года министры финансов 6  экономик 
АТЭС (Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Фи‑
липпин, Таиланда и Японии) подписали «Протокол о 
взаимопонимании» по доступу к фондам в азиатском 
регионе, который пришел на смену «Протоколу о на‑
мерениях». В  новом рамочном документе содержатся 
обязательства стран подписать будущий «Меморандум 
о сотрудничестве». Механизм коллективных инвести‑
ций, выработанный в соответствии с согласованными 
принципами, должен заработать в экономиках‑участни‑
ках инициативы в течение 2016 года.

Необходимо отметить, что Сингапур, активно вовле‑
ченный в разработку рамочных основ регулирования 
азиатских фондов, не присоединился к подписанию Ме‑
морандума. Это объясняется отсутствием в финальном 
тексте согласованных ранее договоренностей в обла‑
сти налогообложения. Сингапур настаивает на распро‑
странении налогового режима, применяемого к мест‑
ным фондам, на иностранный капитал. На сегодняшний 
день Сингапур является региональным центром управле‑
ния частным капиталом и имеет более благоприятный по 
сравнению с другими странами налоговый режим в отно‑
шении зарубежных фондов и получаемой индивидуаль‑
ными инвесторами прибыли. Без предоставления фондам, 
расположенным на территории Сингапура,  гарантий 

Рис. 2. Рынок фон-
дов азиатского реги-

она, млрд $. 
Источник: составле-
но автором на осно-

ве аналитики 
AT Kearney.
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На сегодняшний день Сингапур является региональным 
центром управления частным капиталом и имеет более 
благоприятный по сравнению с другими странами 
налоговый режим в отношении зарубежных фондов 
и получаемой индивидуальными инвесторами прибыли.

http://fundspassport.apec.org/files/2015/03/ARFP-Feedback-statement-UPDATED-for-release.pdf
http://fundspassport.apec.org/files/2015/03/ARFP-Annex-1-2-and-3-UPDATED-for-release.pdf
http://fundspassport.apec.org/files/2015/03/ARFP-Annex-1-2-and-3-UPDATED-for-release.pdf
http://fundspassport.apec.org/files/2015/09/Signed-Asia-Region-Funds-Passport-Statement-of-Understanding-11-Sept-2015.pdf
http://fundspassport.apec.org/files/2015/09/Signed-Asia-Region-Funds-Passport-Statement-of-Understanding-11-Sept-2015.pdf
https://www.atkearney.com.au/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/asia-region-funds-passport?_101_INSTANCE_j8IucAqMqEhB_redirect=%2Ffinancial-institutions
https://www.atkearney.com.au/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/asia-region-funds-passport?_101_INSTANCE_j8IucAqMqEhB_redirect=%2Ffinancial-institutions
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о  недискриминации в области налогообложения страна 
не получит преимуществ от участия в инициативе.

Следующим этапом проекта ARFP должно стать под‑
писание «Протокола о сотрудничестве» представителя‑
ми контрольно‑надзорных органов, регулирующих рын‑
ки ценных бумаг участвующих в инициативе стран АТЭС. 
В течение 18 месяцев после этого будет идти процесс вне‑
дрения согласованных норм и договоренностей в законо‑
дательную базу соответствующих стран.

Согласно количественному и качественному исследо‑
ванию, проведенному при участии компании Volguard, 
в результате внедрения инициативы ARFP инвесторы ре‑
гиона смогут сократить общие расходы на управление 
фондами на 20 млрд долларов в год. Образование фондов, 
управляемых на местном уровне, в свою очередь может 
способствовать созданию 170 тысяч новых рабочих мест 
в течение 5  лет. К  другим преимуществам ARFP мож‑
но отнести снижение издержек за счет эффекта масшта‑
ба, ослабление чрезмерной регуляторной нагрузки, по‑
вышение конкуренции и ликвидности, диверсификацию 
инвестиций, доступность более широкого ассортимента 
финансовых продуктов для населения и рост оборачивае‑
мости капитала на региональном рынке.

Австралия как инициатор проекта ARFP в наибольшей 
степени заинтересована в упрощении процедур форми‑
рования трансграничных инвестиционных фондов в ази‑
атском регионе. В  2008  году в стране был взят курс на 
создание ведущего центра финансовых услуг в АТР, обес‑
печивающего более 400 тысяч рабочих мест в банковской 
сфере, сегменте страхования, биржевой торговле, управ‑
лении акционерным капиталом и денежными средствами.

В настоящее время в АТЭС функционирует сайт по до‑
ступу на рынок фондов в странах азиатского региона, ад‑
министрируемый Министерством финансов Австралии. 

При этом в каждой из 7 участвующих в проекте экономик 
были определены профильные министерства и управле‑
ния, ответственные за реализацию инициативы ARFP.

В рамках проекта ARFP в АТЭС была создана регио‑
нальная площадка, на которой могут взаимодействовать 
представители органов финансового регулирования и 
контроля, отраслевые и технические эксперты. Взаимо‑
действие происходит в формате диалогов по вопросам 
определения существующих проблем и разработки необ‑
ходимой политики, а также семинаров, направленных на 
развитие компетенций. За период с 2010 по 2014 год было 
проведено 12 мероприятий такого рода.

В рамках Финансового форума АТЭС ведутся консуль‑
тации с представителями бизнеса с целью выявления на‑
логовых барьеров, сдерживающих распространение ин‑
вестиционных фондов в каждой из экономик. Также 
была создана специальная группа, которая содейству‑
ет публичному раскрытию информации в области нало‑
говых норм для потенциальных инвесторов. Тем не ме‑
нее, пока «Протокол о сотрудничестве» по доступу к 
фондам в азиатском регионе никак не затрагивает про‑
блему применения различных режимов налогообложе‑
ния по отношению к локальным фондам и иностранному 
капиталу. Сближение налоговых режимов участвующих 
стран необходимо для повышения конкурентоспособно‑
сти азиатских фондов на международном рынке.

Помимо АТЭС работа по расширению доступа к за‑
рубежным фондам в азиатском регионе ведется и на пло‑
щадке АСЕАН. В рамках данной международной органи‑
зации в 2014 году было заключено «Рамочное соглашение 
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Образование фондов, управляемых на местном 
уровне, может способствовать созданию 
170 тысяч новых рабочих мест в течение 5 лет.

http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1535
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1535
http://www.financeminister.gov.au/media-release/2015/09/11/asia-region-funds-passport-provides-opportunity-australias-financial
http://www.hk-apec.com.hk/c.php?id=48
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Рис. 3. Слагаемые 
успеха инициа- 

тивы ARFP. 
Источник: 

составлено автором.

по содействию распространению механизма коллектив‑
ных инвестиций для частных инвесторов» (ASEAN CIS 
Framework 2) между Малайзией, Таиландом и Сингапуром. 
Соглашение закрепило упрощенную процедуру лицензи‑
рования для управляющих компаний паевых инвестици‑
онных фондов, которая признается во всех трех странах. 
Запуск данной инициативы также, как и в ARFP, не сопро‑
вождался какими‑либо изменениями налоговых режимов.

В заключение можно отметить, что будущее проекта 
ARFP является неопределенным. Будет ли в 2016 году под‑
писан «Меморандум о сотрудничестве» пока не известно. 
В случае подписания окончательного соглашения появят‑
ся стимулы для укрепления финансовых рынков региона и 
роста их международной конкурентоспособности.

В настоящее время деятельность инвестиционных 
фондов в азиатском регионе осложняется фрагментиро‑
 2 ASEAN CIS Framework — Now Operational // Clifford Chance Client 
Briefing, 4 September 2014.

ванным регулированием и различиями в уровнях разви‑
тия рынков. Любой региональный режим может быть 
успешным только в случае выработки общих критериев 
признания, сближения систем регулирования и налогоо‑
бложения, а также необходимых структурных изменений 
во входящих в него юрисдикциях (рис. 3).

От успеха текущего этапа инициативы ARFP зави‑
сят условия ее распространения в рамках всего регио‑
на. Другие экономики АТЭС смогут присоединиться к 
проекту в любое время на согласованных ранее услови‑
ях. Участие таких крупных игроков, как Китай и Япония, 
могло бы внести весомый вклад в развитие региональных 
фондов АТР в будущем.

Необходимо отметить, что Россия не рассматривалась 
в составе регионального рынка инвестиционных фондов 
АТР с самого начала реализации проекта ARFP. Предста‑
вители регулирующих органов  РФ не участвуют в пере‑
говорном процессе и пока не высказывали никакой по‑
зиции в отношении создания регионального механизма 
регулирования фондов в Азии. Безусловно, Россия заин‑
тересована в привлечении зарубежных инвестиций в соб‑
ственные паевые фонды, в особенности со стороны ази‑
атских инвесторов, ориентированных на долгосрочные 
вложения; однако российский рынок для них на сегод‑
няшний день не является приоритетным ввиду своей не‑
стабиль нос ти и зачастую непонятности.
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Россия заинтересована в привлечении зарубежных 
инвестиций в собственные паевые фонды, 
в особенности со стороны азиатских инвесторов, 
однако российский рынок для них на сегодняшний 
день не является приоритетным ввиду своей 
нестабильности и зачастую непонятности.
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центра исследований 

АТЭС при РАНХ и ГС.

АТЭС и международный трансфер 
«зеленых» технологий
Международный трансфер «зеленых» технологий занимает важнейшее место 
в международной дискуссии по борьбе с изменением климата и является 
залогом перехода мировой экономики на экологически ориентированную 
модель развития. Развитие «зеленых» технологий сулит значительные 
экономические выгоды. Так, например, в 2011 – 2012 г. объем рынка «зеленых» 
технологий составлял около 5,5 триллионов долларов США, а средние темпы 
роста индустрии превышали средние темпы роста мировой экономики.1

Наталья Стапран . Анна Кузнецова

АТЭС удается сочетать торговую повестку с де‑
ятельностью, направленной на предотвращение из‑

менения климата, в том числе посредством стимулирова‑
ния диффузии (трансфера 2) «зеленых» технологий, 3 чему 
способствует целый ряд инициатив АТЭС: снижение та‑
 1 Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology 
Opportunity for Developing Countries, World Bank Group, 2014.
 2 Здесь и далее под «трансфером» мы будем подразумевать «международ‑
ный трансфер».
 3 Bollard A. The Invisible Hand’s Green Thumb in the Asia‑Pacific / A. Bollard 
// Foreign Affairs, №1, 2016.

рифов на 54 наименования экологических товаров; планы 
по развитию инфраструктуры за счет ГЧП; инициативы 
по продвижению возобновляемой энергетики и  пр. От‑
метим также, что в феврале‑марте 2016 года АТЭС удалось 
согласовать План действий по экологическим услугам.

Действительно, повестка АТЭС в области «зеленого» 
роста и развития чрезвычайно широка. Интересно, одна‑
ко, оценить, в какой мере она способствует международ‑
ной диффузии «зеленых» технологий, а также проанали‑

Анна Кузнецо-
ва — младший 
научный сотрудник 
Российского центра 
исследований АТЭС 
при РАНХ и ГС, Кура-
тор направления 
«Инновационное раз-
витие и человеческий 
капитал»

34

5 
«Качественный рост 
и развитие человеческого 
капитала»: о приоритетах 
АТЭС–2016
Интервью с валерИем сорокИным

10 
Анализ современных 
экономических тенденций 
в регионе АТЭС
тИмур алИев

15 
Микро, малый и средний 
бизнес в центре внимания 
экономик АТЭС
марИна Баева

23 
Укрепление 
продовольственного 
рынка в регионе АТР
веронИка Бондарева

29 
Регулирование рынка 
азиатских инвестиционных 
фондов
ольга ИсмагИлова

34 
АТЭС и международный 
трансфер «зеленых» 
технологий
наталья стапран . анна кузнецова

43 
«E-economy»: в поиске 
баланса между торговлей 
и развитием
татьяна Флегонтова

51 
Content and Notes

http://www.apec.org/Home/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexC.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2013/2013_aelm/2013_aelm_annexB.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2013/2013_aelm/2013_aelm_annexB.aspx
http://esci-ksp.org
http://www.apec.org/News/News-Releases/2016/0301_environment.aspx
http://www.apec-center.ru


Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

НАТАЛЬЯ СТАПРАН . АННА КУЗНЕЦОВА . АТЭС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Количество патен-
тов в штуках. Дроб-
ные числа означают, 
что патенты выда-
ны совместно в двух 
или нескольких 
странах. Данные 
по Вьетнаму, Брунею 
и Папуа – Новой Гви нее 
отсутствуют. 
Составлено автором 
по: OECD Stat. Patents 
in environment-relat-
ed technologies filed 
under the PCT.

зировать перспективы ее расширения для обеспечения 
более эффективного трансфера.

«Зеленые технологии»: 
определение и особенности
В настоящее время не существует общепринятого опре‑
деления «зелёных» технологий. В  самом общем смысле 
под ними принято понимать «технологии, которые обла‑
дают бóльшим потенциалом по повышению экологично‑
сти хозяйственной деятельности по сравнению с другими 
технологиями». 4 Близким по значению термином являют‑
ся т.н. «экологически чистые технологии» (environmental‑
ly sound technology 5), которые «являются менее загрязня‑
ющими, предполагают более рациональное использование 
всех ресурсов, позволяют рециркулировать больше отхо‑
дов и продуктов, образующихся в результате их использо‑
вания, и обеспечить более приемлемую обработку оста‑
точных отходов по сравнению с технологиями, которые 
они заменяют». 6 Среди основных областей использова‑
ния таких технологий — энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство, промышленность, строительство, рациональ‑
ное использование водных ресурсов и утилизация отходов. 
Отметим, что международная дискуссия по «зеленым» 
технологиям посвящена в основном их использованию 
для борьбы с изменением климата. Однако, как отмечают 
исследователи, 7 примерно такой же набор технологий ну‑
жен для решения и других задач устойчивого развития.
 4 Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific: Fact Sheet — 
Green technology, UN publication, 2012.
 5 Термин зафиксирован в повестке Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (1992), но де‑факто почти не употребляется.
 6 Передача экологически чистой технологии, сотрудничество и создание 
потенциала / Повестка дня на XXI век, Конференция ООН по окружаю‑
щей среде и развитию, 1992.
 7 См. например: Hayes P. Transformative technology for a sustainable future 
/P. Hayes // Global Asia , — vol. 4, — No. 4, 2010. Mode of access [accessed 
on 2.03.2016]

Несмотря на то, что развивающиеся экономики АТЭС 
все более активно включаются в торговлю «зелеными» 
товарами за счет участия в их производстве, основная 
часть изобретений приходится всего на несколько разви‑
тых экономик АТЭС и Китай (см. таблицу 1).

Таблица 1. Статистика по числу выданных 
патентов на ряд «зеленых» технологий 
для экономик АТЭС в 2010 – 2012 гг.

Экономика «Зеленая» 
энергетика

«Зеленый» 
транспорт

«Зеленое» 
строительство

Австралия 202,6 46 54,1
Гонконг 29,5 10 18,6
Индонезия 2,9 1,7 0,3
Канада 401,9 111,1 130,8
КНР 1190,1 306,1 1207,4

Малайзия 34,3 3,2 16,6
Мексика 28,9 7 12
Новая Зеландия 36,5 12,2 19,2
Перу 1,3 2 0
Корея, Республика 1717,3 461,2 551,4
Россия 139,1 30,3 36,3
Сингапур 139,9 2,5 18,5
США 5051,2 2005,1 2229,7

Таиланд 33,7 4,5 5,3
Тайвань 92,3 19 35,9
Филиппины 6,1 0,5 0
Чили 14 6,5 1
Япония 7374,8 5468,8 1544,9
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Основная часть изобретений приходится всего 
на несколько развитых экономик АТЭС и Китай.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC
https://www.globalasia.org/wp-content/uploads/2010/01/409.pdf
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«Зеленые» технологии по‑прежнему сохраняют ряд 
особенностей, отличающих их от других видов техноло‑
гий. Одной из них является важная роль государства в их 
создании и наличие международных механизмов для по‑
следующей международной диффузии наподобие Киот‑
ского протокола.

В то же время необходимо обратить внимание на зна‑
чительно выросшую с начала 2000‑х гг. роль бизнеса. Так, 
по данным Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), 8 в настоящее время около 80 % 
расходов на НИОКР в области «зеленых» технологий 
приходится на частные компании. Кроме того, большин‑
ство разработок, сделанных при значительном финан‑
сировании со стороны государства, передаются затем 
частному сектору. 9 Еще более заметной роль бизнеса ста‑
новится при оценке сравнительной важности каналов 
международного трансфера «зеленых» технологий.

Зеленые технологии в России
Как уже было отмечено ранее в таблице  1, Россия зна‑
чительно отстает от развитых экономик АТЭС и Китая 
по уровню изобретательской активности в нескольких 
ключевых видах «зеленых» технологий. Частный сек‑
тор по‑прежнему не стремится вкладывать значительные 
средства в «зеленые» исследования и разработки, а при 
попытке их внедрения возникают значительные сложно‑
сти. 10 Причиной тому является несовершенство соответ‑
ствующего законодательства, структурные особенности 
российской экономики, слабость общей инновационной 
и предпринимательской культуры и пр. Тем не менее Рос‑
 8 Brant J. Green Technology Diffusion: Insights from Industry / J. Brant // 
World Intellectual Property Organization, 2014.
 9 Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific Fact Sheet — 
Green technology / United Nations publication, 2012.
 10 Пискулова Н. «Зеленые» технологии в глобальной экономике/ РСМД. 
20.06.2012. Режим доступа.

сия по‑прежнему обладает рядом конкурентных преи‑
муществ в области макротехнологий (ядерная энергети‑
ка, энергетическое оборудование, коммуникации и  др.), 
лазерных, нано‑, биотехнологий и  др., 11 а также сравни‑
тельно высококвалифицированной рабочей силой, что 
в совокупности с грамотной государственной полити‑
кой может способствовать ускоренному развитию «зе‑
леных» технологий.

Выделим также несколько перспективных для России 
направлений развития «зеленой» экономики. Во‑пер‑
вых, это возобновляемая энергетика. В  силу целого ря‑
да причин потенциал ее использования в России остает‑
ся в значительной степени нереализованным, что чревато 
не только повышением цен на ископаемое топливо для 
потребителей, 12 но и потерей экспортных возможностей 
(например, исследование Международной финансовой 
корпорации указывает на возможность экспорта энергии, 
полученной из возобновляемых источников, из северо‑
западных районов России в страны Европы). Во‑вторых, 
это технологии для «зеленого» строительства, которые 
потребуются в ближайшие десятилетия в большинстве 
регионов России для модернизации обветшалого жилищ‑
ного фонда. 13 Наконец, Россия обладает значительным 
потенциалом в области экспорта сельскохозяйственной, 
в том числе органической, продукции. 14 Наращивание 
 11 Там же.
 12 Бут А. «Зеленая» энергетика в России/ РСМД. 18.03.2014. Режим досту‑
па [дата обращения: 1.03.2016].
 13 Лыжин Д. Н. Перспективы развития «зеленой» экономики: глобальные 
и региональные аспекты / РИСИ. 20.06.2014. Режим доступа [дата обраще‑
ния: 1.03.2016].
 14 Там же.
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В настоящее время около 80 % расходов на НИОКР 
в области «зеленых» технологий приходится на частные 
компании.

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/01/article_0002.html
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/01/article_0002.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=508#top-content
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bf9fff0049718eba8bcaaf849537832d/PublicationRussiaRREP-CreenGiant-2011-11.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bf9fff0049718eba8bcaaf849537832d/PublicationRussiaRREP-CreenGiant-2011-11.pdf?MOD=AJPERES
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3327#top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3327#top-content
http://riss.ru/analitycs/5915/


Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

Межгосударственные 
каналы  

Многосторонние фонды и программы  
(фонд в рамках Монреальского протокола, 

Глобальный экологический фонд, Механизм 
чистого развития)  

Официальная помощь развитию  (через 
помощь в т.ч. environmentally related sectors : 

возобновляемая энергетика, охрана 
окружающей среды,  водоснабжение и санитария)

 

Техническая и пр. помощь со стороны 
банков развития (например, АБР, МАБР и пр.)  

Двусторонние/многосторонние 
межгосударственные соглашения 
о технической помощи, проведении 

совместных исследований и пр.  

Каналы, используемые 
бизнесом  

Покупка патентов/лицензий/франшиз  

ПИИ, в т.ч. создание совместных предприятий 
(СП) и сделки по слиянию и поглощению (M &A)  

Различные виды стратегических альянсов 
между предприятиями , в т.ч.  R&D Alliances 

и производственные альянсы  

Торговля высокотехнологичными товарами, 
услугами и оборудованием, в т.ч.

экологическими товарами и услугами  

Внутреннее перемещение и международная 
миграция высококвалифицированной рабочей 

силы (в частности, обучение за рубежом)  
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Рис. 1. Основные 
каналы между народ-
ного транс фера 
«зеленых» техно логий. 
Составлено автором 
по: Littleton M. и др.17мц 

 экспорта потребует новых технологических решений, ко‑
торые будут призваны обеспечить не только требуе‑
мые объемы производства, но и долгосрочную «зеленую 
устойчивость» сельского хозяйства. Отметим, что одним 
из ключевых направлений российского сельскохозяйст‑
венного экспорта могут стать страны АТР.

Международный трансфер 
«зеленых» технологий
Международная комиссия по изменению климата 
(IPCC) определила международный трансфер техноло‑
гий как «как широкий набор процессов, охватывающий 
потоки „ноу‑хау“, опыт и оборудование... среди различ‑
ных участников процесса, таких, как правительства, ор‑
ганизации частного сектора, финансовые учреждения, 
неправительственные организации (НПО) и научно‑ис‑
следовательские/учебные институты». 15 Для оценки по‑
тенциала АТЭС по содействию международному тран‑
сферу важно учитывать, что последний подразумевает 
не только передачу технологий как таковых, но и навы‑
ков и информации, необходимых для их успешного ис‑
пользования и последующей диффузии внутри страны‑
реципиента.

Что же касается сравнительной важности перечислен‑
ных на рисунке  1 каналов и объема переданных через 
них технологий, то эти показатели не поддаются точной 

 15 Methodological and Technological Issues in Technology Transfer / A Spe‑
cial Report of IPCC Working Group III for the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2000.

оценке. В работе Р. Варуна, посвященной международно‑
му трансферу низкоуглеродных технологий, приведена 
статистика по упоминанию конкретных механизмов их 
международного трансфера, 16 основными из которых на‑
званы лицензирование (83 %), стратегические партнер‑
ства (в  особенности создание совместных предприятий, 
76 %), а также обратная разработка или попросту ими‑
тация (т. н.  reverse engineering, 52 %). Отметим также, что 
многие авторы, занимающиеся проблематикой междуна‑
 16 Varun R. Emerging insights on the dynamic drivers of international low‑car‑
bontechnology transfer / R. Varun, E. Funkhouser // Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 49, 2015.
 17 Littleton M. The TRIPS Agreement and Transfer of Climate‑Change‑Relat‑
ed Technologies to Developing Countries, DESA Working Paper No. 71, 2008; 
Methodological and Technological Issues in Technology Transfer / A Spe‑
cial Report of IPCC Working Group III for the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2000; Ratnayake R. Climate‑Smart Trade and Investment in 
Asia and the Pacific: Chapter 10 / R. Ratnayake, M. Proksch, M. Mikic // United 
Nations ESCAP, 2011; Sectoral and Economic Trends of Environmental Sig‑
nificance / Environment At a Glance: OECD indicators, 2015, p. 75; Hoekman 
B. M. Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilat‑
eral Policy Options / B. M. Hoekman, M. E. Maskus, K. Saggi // World Develop‑
ment Vol. 33, No. 10, 2005.
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Международная комиссия по изменению климата 
определила международный трансфер технологий 

как «широкий набор процессов, охватывающий 
потоки „ноу-хау“, опыт и оборудование».
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Составлено автора-
ми по материалам 
ESCAP и др.20

родного трансфера технологий подчеркивают роль пря‑
мых иностранных инвестиций (ПИИ). 18

Отдельно стоит остановиться на том, в каком объеме 
трансфер «зеленых» технологий осуществляется через 
торговлю высокотехнологичными товарами и оборудо‑
ванием, в том числе интересующими нас в рамках АТЭС 
экологическими товарами.

В целом специалисты отмечают, что торговля действи‑
тельно способствует международному трансферу техно‑
логий за счет предоставляемой возможности «обратной 
разработки» и доступа к новым машинам и оборудова‑
нию. 19 В этой связи для обеспечения успешного трансфера 
технологий важно наличие либерального торгового режи‑
ма. Однако ключевое значение — не только для трансфе‑
ра через торговлю, но и через все остальные каналы, пред‑
ставленные на рисунке  1 — имеет местный потенциал по 
освоению полученных технологий (т. н. absorptive capacity), 
который определяется качеством местного человеческого 
капитала, уровнем технологической оснащенности мест‑
ных компаний, объемом проводимых  НИОКР и пр. Тем 
не менее объем передаваемых посредством торговли тех‑
нологий остается ограниченным в связи с тем, что обычно 
он не сопровождается передачей навыков и информации, 
необходимых для их успешного использования и последу‑
ющей диффузии внутри страны‑реципиента.

Перечислим также основные барьеры, препятствующие 
международному трансферу технологий. Курсивом выделе‑
ны барьеры, наиболее актуальные для «зеленых» технологий.
 18 См., например: Kolk A. The role of international business in clean technolo‑
gy transfer and development / A. Kolk// Climate Policy. Issue 15 : 1.‑ p. 170 – 176; 
Glass A. J., Saggi K. The Role of Foreign Direct Investment in International 
Technology Transfer / A. J. Glass, K. Saggi // International Handbook of Devel‑
opment Economics.
 19 Hoekman B. M. Transfer of Technology to Developing Countries: Unilat‑
eral and Multilateral Policy Options / B. M. Hoekman, M. E. Maskus, K. Saggi // 
World Development Vol. 33, No. 10, 2005.

Таблица 2. Основные барьеры 
на пути трансфера технологий

Тип Примеры

Институциональные 
и правовые

Недостаток правовых и регуляторных механизмов, в т. ч. 
адекват ной защиты прав интеллектуальной собственности; 
низкие стандарты природоохранного законодательства или его 
неисполнение; низкое качество институтов; избыток бюрокра‑
тических процедур; неясные арбитражные процедуры

Политические

Нестабильность; рыночные интервенции (например, субси‑
дии); недостаток скоординированной политики; на между‑
народном уровне — дискуссия между развитыми и развива-
ющимися странами о сравнительной важности рыночного 
и нерыночного каналов передачи технологий (интерпретация 
Статьи 4.5 Рамочной конвенции ООН по изменению климата)

Технологические

Страны‑реципиенты: недостаток инфраструктуры; ограничен‑
ный объем совместных НИОКР; недостаток технических стан‑
дартов или отсутствие/недееспособность органов, отвечаю‑
щих за введение и контроль за соблюдением стандартов; низкий 
уровень технологического потенциала фирм-производителей; 
недостаток научно-технологической базы

Экономические

Непрозрачные/ограниченные рынки; высокая стоимость 
и капиталоемкость технологий; субсидии и торговые барьеры, 
в особенности на экологические товары и услуги; низкое качество 
человеческих ресурсов

Информационные
Недостаток технической и финансовой информации, а также 
достаточного количество примеров успешного использования 
«зеленых» технологий

Финансовые Ограниченный доступ к инвестиционному капиталу и финансо-
вым инструментам

 20 Climate‑Smart Trade and Investment in Asia and the Pacific / United 
Nations ESCAP, 2011; Littleton M. The TRIPS Agreement and Transfer of 
Climate‑Change‑Related Technologies to Developing Countries / M. Little-
ton // DESA Working Paper No. 71, 2008; Ratnayake R. Climate‑Smart Trade 
and Investment in Asia and the Pacific: Chapter 10 / R. Ratnayake, M. Proksch, 
M. Mikic // United Nations ESCAP, 2011; Maudgal S. Technology Transfer in 
the Asia Pacific Region / S. Maudgal // Technology Policy Statement of Gov‑
ernment of India, 1983; Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the 
Pacific Fact Sheet — Green technology / United Nations publication, 2012.
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Инновационная политика 

• Координация и обмен опытом в рамках 
Политического партнерства по науке, 
технологиям и инновациям 

Образование 
•  Сотрудничество в STEM * образовании 
•  Содействие трансграничному образованию 

(в т.ч. APEC Scholarship) 
• Прочие исследовательские центры 

(Климатический центр, Mentoring Center for 
the Gifted in Science и пр.) 

Инвестиционный климат 

• Работа в области содействия 
структурным реформам 

• Ease of Doing Business Initiative  

Прочее 
•  Планы по развитию инвестиций 

в инфраструктуру 

Все виды технологий 

Торговля
 

• Снижение тарифов на перечень
экологических товаров

• План действий по экологическим
услугам

 

Стандарты
 

•
 
Работа по экологическим стандартам
в рамках Подкомитета по стандартам
и соответствию

  
 

 

  

Комплексные решения по снижению
энергоемкости региона 

• Energy Smart Communities Initiative (ESCI)
• + Обсуждение возможности снижения

субсидий на ископаемые виды топлива

 
   

Информационные порталы
 

•  APEC VC Single Entry Point (портал обмена
экологическими технологиями)

• Knowledge-sharing platform в рамках ESCI
 

«Зеленые» технологии 

НАТАЛЬЯ СТАПРАН . АННА КУЗНЕЦОВА . АТЭС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Рис. 3. Инициативы 
АТЭС, способствую-
щие трансферу «зеле-
ных» технологий. 
Источник: состав- 
лено авторами.

Рис. 2. Инициати-
вы, способствующие 

трансферу всех видов 
технологий. 

*STEM — science, tech-
nology, engineering, 

mathematics. 
Источник: состав- 

лено авторами.

Нынешние инициативы АТЭС и возможности 
по усовершенствованию повестки
Из всех инициатив АТЭС, направленных на создание об‑
щих благоприятных условий для трансфера любых видов 
технологий (см. рисунок 2), отдельно следует остановить‑
ся на инициативах, в разной мере способствующие тран‑
сферу именно «зеленых» технологий (см. рисунок 3).

Попробуем оценить эффективность данных иници‑
атив с точки зрения возможного трансфера «зеленых» 
технологий.
1. Торговля экологическими товарами и услугами.
Выше мы уже говорили о том, что само по себе снижение 
пошлин на экологические товары не ведет к автомати‑
ческой диффузии «зеленых» технологий. Наибольшую 
пользу получат экономики‑производители таких това‑
ров, а также экономики, обладающие значительным по‑
тенциалом по освоению полученных технологий (среди 
развивающихся экономик АТЭС такими являются в пер‑
вую очередь КНР и Малайзия). В этой связи некоторые 
исследователи считают, что либерализация торговли эко‑

логическими товарами должна сопровождаться реали‑
зацией “capacity‑building” программ для развивающихся 
стран. 21

Интересно оценить возможности по увеличению тран‑
сфера «зеленых» технологий, которые предоставляет 
либерализация торговли экологическими услугами. 22 Тор‑
говля услугами может быть более эффективным каналом 
трансфера по сравнению с торговлей товарами, посколь‑
ку включает больше взаимодействия между продавцами и 
покупателями услуг. Так, в одной из работ, посвященных 
торговле услугами, связанными с изменением климата, 23 
указывается, что торговля такими услугами осуществ‑
ляется по одной из четырех моделей: а) международ‑

 21 Mytelka L. Technology Transfer Issues in Environmental Goods and Servic‑
es / L. Mytelka // United Nations University‑Maastricht Economic and Social 
Research and Training Centre on Innovation and Technology, 2007.
 22 Справедливости ради стоит отметить, что говорить о либерализации 
торговлей экологическими услугами в рамках АТЭС в данный момент 
прежде временно.
 23 Steenblik, R. Trade in Services Related to Climate Change: An Exploratory 
Analysis / R. Steenblik, M. Geloso Grosso // OECD Trade and Environment 
Working Papers, 2011.
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ная торговля при помощи интернета, часто сопрово‑
ждается перемещением персонала; б) т. н. «потребление 
за рубежом», подразумевающее подготовку персона‑
ла для заказчика; в) т. н.  «коммерческое присутствие» 
для предоставления услуг, включающих строительство и 
управление объектами; г) временное перемещение фи‑
зических лиц (как правило, экспертов). Таким образом, 
торговля экологическими услугами предоставляет боль‑
ше возможностей обеспечить не только передачу вопло‑
щенных в товарах технологий как таковых, но и навыков 
и информации, необходимых для их использования.
2. Экологические и энергетические стандарты.
Подкомитет АТЭС по стандартам и соответствию ведет 
значительную работу в области экологических (в  част‑
ности энергетических) стандартов. Несмотря на то, что 
АТЭС не может настаивать на обязательном принятии 
каких‑либо стандартов на национальном уровне, само 
обсуждение этого вопроса и обмен лучшими практиками 
способствуют преодолению технологических (недоста‑
ток технических стандартов или отсутствие/недееспо‑
собность органов, отвечающих за введение и контроль за 
соблюдением стандартов) и информационных барьеров 
на пути трансфера «зеленых» технологий. При этом не‑
обходимо учитывать, что развитые экономики АТЭС по‑
следовательно стремятся утвердить именно собственные 
стандарты.
3. Комплексные инициативы по снижению энергоемкости 
региона.
Energy Smart Communities Initiative (ESCI) — инициа‑
тива АТЭС, запущенная в 2010 г., с целью обмена опы‑
том и информацией в области «интеллектуального» 
транспорта, зданий, энергосистем, трудоустройства и 
потребителей, а также создания сети так называемых 
«низкоуглеродных» городов. Для каждого направле‑

ния были созданы свои механизмы имплементации (Ac‑
tion Network), участники которых отвечают за напол‑
нение направлений конкретными проектами. Судя по 
содержанию, предложенные проекты действительно 
могли бы содействовать трансферу энергоэффектив‑
ных технологий. Однако несмотря на то, что состави‑
тели отчетного документа называют инициативу «ре‑
зультативной», в документе не приведено конкретных 
данных, которые могли бы подтвердить это заключе‑
ние. Таким образом, эффективность проекта не подда‑
ется точной оценке.

Что же касается дискуссии о субсидиях на ископаемые 
виды топлива, то их снижение может значительно спо‑
собствовать развитию сектора возобновляемой энерге‑
тики, что в свою очередь может привести к увеличению 
трансфера соответствующих технологий.
4. Информационные порталы.
QQ Портал для обмена информацией в рамках ESCI (ESCI 

Knowledge‑sharing platform).
На портале обобщены инициативы, публикации, про‑

екты и прочая релевантная информация по ключевым 
темам ESCI. Теоретически сайт должен способствовать 
преодолению информационного барьера, в том числе 
благодаря популяризации успешных примеров использо‑
вания энергоэффективных технологий (особенно это ка‑
сается сети низкоуглеродных городов). Однако опубли‑
кованная в 2015 г. статистика по его наполнению говорит 
об ограниченном участии экономик АТЭС в реализации 
инициативы, а также о незаинтересованности бизнеса 
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Торговля услугами может быть более эффективным 
каналом трансфера по сравнению с торговлей 
товарами, поскольку включает больше взаимодействия 
между продавцами и покупателями услуг.

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Standards-and-Conformance.aspx
http://mddb.apec.org/Documents/2014/EWG/EWG48/14_ewg48_009.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2014/EWG/EWG48/14_ewg48_009.pdf
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/07/economist-explains-19
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/07/economist-explains-19
http://mddb.apec.org/Documents/2015/EWG/EWG49/15_ewg49_010.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2015/EWG/EWG49/15_ewg49_010.pdf
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в работе этой платформы. Статистика по посещаемости 
сайта не приводилась.
QQ Портал для обмена экологическими технологиями 

(APEC VC Single Entry Point).
Информационный портал был создан еще в 1997  г. по 

инициативе Японии. Однако постепенно деятельность в 
рамках данного проекта практически прекратилась, и в 
2013  г. было принято решение о создании нового порта‑
ла, ответственность за поддержание и наполнение кото‑
рого несет теперь Республика Корея. Основной задачей 
портала является поощрение обмена информацией и тех‑
нологиями по охране окружающей среды в онлайн режи‑
ме, а также проведение различных мероприятий по той 
же тематике. АТЭС не приводит статистику по посещае‑
мости и сравнительной популярности разделов сайта, од‑
нако планы инициатора и основных участников проекта 
очень амбициозны и включают среди прочего расширение 
сотрудничества с АСЕАН и разработку университетских 
программ по прикладным экологическим технологиям.

Большинство информационных порталов такого ро‑
да сталкиваются с несколькими основными проблемами, 
такими как ограниченное число вовлеченных экономик 
АТЭС и долгосрочное качественное наполнение контен‑
та. Нередко деятельность таких сайтов сходит на нет уже 
через год‑два после создания. Слабая вовлеченность част‑
ного сектора, обладающего большинством столь необхо‑
димых региону «зеленых» технологий, также значитель‑
но снижает результативность подобного рода инициатив.

Таким образом, можно утверждать, что в АТЭС в це‑
лом заложена хорошая основа для дальнейшего сотруд‑
ничества по созданию созданию общих благоприятных 
условий для трансфера любых видов технологий и борь‑
бы с основными институциональными и технологически‑
ми барьерами, особенно в области образования.

В то же время удивительно, что в условиях столь широ‑
кого сотрудничества по вопросам образования и важно‑
сти «зеленых» технологий для развития всего региона, 
программы АТЭС по «зеленому» образованию носят 
лишь эпизодический характер. Как уже отмечалось вы‑
ше, расширение деятельности в этой области планируют 
участники проекта APEC  VC Single Entry Point, однако, 
на наш взгляд, крайне важно, чтобы в ней участвовало не 
менее половины экономик АТЭС. Возможно, стоит обсу‑
дить и возможность связать эти программы с планами по 
снижению пошлин на экологические товары и расшире‑
нию сотрудничества в области экологических услуг, как 
предлагают некоторые исследователи. 24

Еще одна важная задача , стоящая перед экономиками 
АТЭС на данном этапе, — сделать работу более ориен‑
тированной именно на технологическое сотрудничество. 
В этой связи особый интерес вызывают планы по расши‑
рению проекта APEC VC Single Entry Point и превраще‑
нию его в координационный центр АТЭС по распростра‑
нению «зеленых» технологий. Значительное число работ 
по «зеленым» технологиям указывает на необходимость 
создания т.н. “technology clearing house”, т. е. своеобразно‑
го посредника, обеспечивающего взаимодействие между 
покупателями и поставщиками технологий. Здесь, одна‑

 24 Mytelka L. Technology Transfer Issues in Environmental Goods and Servic‑
es / L. Mytelka // United Nations University‑Maastricht Economic and Social 
Research and Training Centre on Innovation and Technology, — 2007.
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В АТЭС в целом заложена хорошая основа 
для дальнейшего сотрудничества по созданию 
общих благоприятных условий для трансфера 
любых видов технологий и борьбы с основными 
институциональными и технологическими 
барьерами, особенно в области образования. 

http://www.apec-vc.com/?pc=aboutApecVc
http://apec-vcchile.med.uchile.cl/docs/news/Chair%20Summary%20APEC%20VC%20Malaysia%202014.pdf
http://apec-vcchile.med.uchile.cl/docs/news/Chair%20Summary%20APEC%20VC%20Malaysia%202014.pdf
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ко, необходимо учитывать как предыдущие проблемы с 
подобными порталами, о которых говорилось ранее, так 
и опыт и «юрисдикцию» других международных порта‑
лов, призванных решать аналогичные задачи (например, 
TT:Clear в рамках UNFCCC и WIPO Green).

Стоит также отметить, что несмотря на то, что пря‑
мые иностранные инвестиции признаются одним из 
основных каналов международного трансфера «зеле‑
ных» технологий, профильная рабочая группа АТЭС 
по инвестициям, отвечающая за разработку стратегий, 
планов действий и принципов содействия инвестици‑
онной деятельности, пока уделяет очень мало внимания 
тематике «зеленых» технологий. Так же непроститель‑
но мало внимания уделяется вопросам международного 
режима охраны прав интеллектуальной собственности 
(ПИС) для содействия трансферу «зеленых» техноло‑
гий. Сейчас как никогда актуален вопрос о внесении 
соответствующих поправок в Соглашение ТРИПС, 25 
 25 Ockwell D.G., Haum R. Intellectual property rights and low carbon technol‑
ogy transfer: Conflicting discourses of diffusion and development / D. G. Ockwell, 
R. Haum, A. Mallett, J. Watson// Global Environmental Change. — Issue 20.‑ p. 
729–738. — 2010 
Abbott F. M. Innovation and Technology Transfer to Address Climate Change: 
Lessons from the Global Debate on Intellectual Property and Public Health / 
F. M. Abbott // ICTSD Global Platform on Climate Change, Trade Policies and 
Sustainable Energy.‑ Issue Paper No. 24.‑ June, 2009. 
Maskus K. E, Okeiji R. L. Intellectual Property Rights and International Technolo‑
gy Transferto Address Climate Change: Risks, Opportunities and Policy Options 
/ K. E. Maskus, Okeiji R.L. // ICTSD.‑ Issue Paper No. 32. — December, 2010.

а также возможности создания региональных режи‑
мов ПИС для «зеленых» технологий. 26 На примере 
Транстихоокеанского партнерства 12 экономик АТЭС 
доказали, что создание региональных режимов ПИС, 
выходящих за рамки положений Соглашения ТРИПС, 
для конкретных видов технологий возможно, однако 
его согласование, особенно учитывая разницу в уров‑
нях развития экономик АТЭС, будет крайне болез‑
ненным.

В целом можно признать, что форум АТЭС разрабо‑
тал довольно широкую «зеленую» повестку, реализация 
которой может содействовать трансферу «зеленых» тех‑
нологий. Более того, опыт АТЭС можно считать беспре‑
цедентным примером того, как благоприятная для окру‑
жающей среды политика может успешно сочетаться с 
торговой повесткой и способствовать экономическому 
развитию.

 26 Littleton M. The TRIPS Agreement and Transfer of Climate‑Change‑Related 
Technologies to Developing Countries / M. Littleton // DESA Working Paper 
No. 71. — October, 2008.
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Опыт АТЭС можно считать беспрецедентным примером 
того, как благоприятная для окружающей среды 
политика может сочетаться с торговой повесткой 
и способствовать экономическому развитию.

http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html
https://www3.wipo.int/wipogreen/en
http://www.apec.org/groups/committee-on-trade-and-investment/investment-experts-group.aspx
http://www.apec.org/groups/committee-on-trade-and-investment/investment-experts-group.aspx
https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Intellectual-Property.pdf


Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

 «Eeconomy»: в поиске баланса 
между торговлей и развитием
Быстрое развитие интернет-технологий и системы ИКТ стимулируют 
значительный рост региональной торговли, в частности, в формате 
электронной коммерции. Тем не менее, несмотря на достаточно высокий 
средний показатель уровня развития инфраструктуры ИКТ в регионе, 
существует ряд существенных дисбалансов, с целью сокращения которых 
экономики АТЭС должны принять ряд дополнительных усилий по укреплению 
и расширению сотрудничества по вопросам электронной коммерции.
Татьяна Флегонтова

В 2013 г. глобальная электронная коммерция в 
формате бизнес‑потребитель достигла уровня 

1,25  трлн долл. США по данным Information Econo‑
my Report, 2015. Ряд других исследований также ука‑
зывает на значительный рост электронной коммер‑
ции в регионе АТЭС. Согласно Fredriksson  T. еще в 
2012г, объем региональной электронной торговли до‑
стиг 27,9 % от общемирового показателя, при этом, 
по прогнозам, данный показатель вырастет до уров‑

ня 39,7 % в 2016г. В целом, развитие электронной ком‑
мерции повышает уровень эффективности ведения 
бизнеса, ускоряет возможные транзакции, упрощает 
систему логистики и повышает уровень доступности 
финансирования.

Согласно оценкам Всемирного экономического фору‑
ма, основные показатели развития ИКТ инфраструктуры 
в регионе АТЭС находятся на уровне близком к средним 
показателям ОЭСР, при этом возможности для привле‑

Татьяна Флегонто-
ва — научный сотруд-
ник Российского 
центра исследований 
АТЭС при РАНХ и ГС, 
руководитель направ-
ления «Региональная 
интеграция».
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The Global Infor-

mation technology 
Report.

чения ПИИ и трансфера технологий в регионе АТЭС 
 несколько выше (см. таблицу 1).

Таблица 1. Развитие ИКТ инфраструктуры 
в АТЭС и ОЭСР

Индикатор 
(от 1 до 7 по возрастающей) АТЭС ОЭСР Индикатор 

разрыва

Технологическое раз‑
витие 5,18 5,41 0,23

Доступность послед‑
них технологий 5.44 5,91 0,47

Возможность исполь‑
зования технологий 
компаниями

5,23 5,46 0,23

Возможности для при‑
влечения ПИИ и тран‑
сфера технологий

4,88 4,86 –0,02

Использование ИКТ 4,62 4,69 0,07

Многосторонние форматы регулирования 
торговых аспектов электронной коммерции ВТО
Принимая во внимание стремительные темпы развития 
электронной коммерции, еще в ходе второй министер‑
ской встречи в Женеве, Швейцария в 1998 г. члены ВТО 
приняли министерскую декларацию, касающуюся во‑
просов регулирования электронной коммерции. В  рам‑
ках данного документа государства‑члены сформирова‑
ли масштабную рабочую программу по анализу торговых 
мер, влияющих на эффективность функционирования 
электронной коммерции. Помимо прочего, в документе 
содержались положения о годичном моратории на при‑
менение таможенных пошлин по отношению к электрон‑
ным трансмиссиям, который впоследствии несколько раз 
продлевался (в том числе в 2015 г. в Найроби, Кения).

Важно отметить, что проблематика электронной ком‑
мерции является сложным горизонтальным вопросом, 
который не регулируется одним соглашением ВТО, но 
охватывают обязательства, закрепленные в:
QQ Генеральном соглашении по торговле товарами 

(ГАТТ): рассмотрение с точки зрения доступа на рынок 
товаров, в том числе вопросы таможенного регулирова‑
ния, правил происхождения и упрощения процедур тор‑
говли;
QQ Генеральном соглашении по торговли услугами (ГАТС): 

рассмотрение с точки зрения доступа на рынок услуг, в 
том числе вопросы соблюдения национального принци‑
па и принципа РНБ, секторальных обязательств (в пер‑
вую очередь коммуникационных услуг);
QQ Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуаль‑

ной собственности (ТРИПС), в том числе проблематики 
доступа к новым технологиям и защиты товарных знаков.

Кроме того, проблематика электронной коммерции 
затрагивается в рамках ряда соглашений с ограничен‑
ным числом участников, в том числе: Соглашение о госу‑
дарственных закупках (в  том числе, в части транспарен‑
тности); Соглашения по информационным технологиям 
(в том числе, в части возможности либерализации торгов‑
ли и ликвидации таможенных пошлин на определенное 
программное обеспечение, используемое, в том числе си‑
стемой Гло насс); Соглашения по услугам. Что касается 
последнего, предполагается закрепление правил на от‑
сутствие ограничений для иностранных поставщиков 
услуг на передачу, доступ, обработку и хранение инфор‑
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Развитие электронной коммерции повышает 
уровень эффективности ведения бизнеса, ускоряет 
возможные транзакции, упрощает систему логистики 
и повышает уровень доступности финансирования.
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https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

ТАТЬЯНА ФЛЕГОНТОВА .  «E-ECONOMY»: В ПОИСКЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ТОРГОВЛЕЙ И РАЗВИТИЕМ

Источник: разработка 
автора.

мации, включая персональную, внутри или за пределами 
страны, а кроме того, в области либерализации телеком‑
муникационных услуг переговоры концентрируются на 
вопросах гармонизации и стандартизации режима регу‑
лирования сектора, либерализации и недопущения дис‑
криминации иностранных поставщиков телекоммуника‑
ционных услуг, а также доступа иностранных агентов к 
оптическим кабелям.

Основная проблема на сегодняшний день заключается 
в том, что в ВТО еще нет консенсуса о том, являются ли 
так называемые цифровые продукты товарами или услу‑
гами, а также каким соглашением ВТО они должны ре‑
гулироваться. Основной причиной сложностей в клас‑
сификации цифровых продуктов является в том числе 
введение моратория на взимание таможенных пошлин в 
отношении товаров, приобретенных с помощью телеком‑
муникационных систем. На текущий момент основные 
обсуждения сконцентрированы на том, в каких случа‑
ях должен действовать постоянный запрет на установле‑
ние тарифных ограничений и в каких случаях их взимание 
технически возможно и должно применяться.

Таким образом, с учетом сложности и ширины охва‑
та проблематики электронной коммерции переговоры в 
рамках ВТО по данному вопросу зашли в определенный 
тупик, в связи с чем, значительная доля повестки была пе‑
ренесена на региональный уровень.

В частности, по последним утечкам, вопросы 
электронной коммерции включены в повестку пе‑

реговоров по формированию Всеобъемлющего ре‑
гионального экономического партнерства (ВРЭП), 
обсуждаются в рамках Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства (ТТИП), включены в 
положения соглашения о формировании Транстихоо‑
кеанского партнерства (ТТП) и включают аспекты ре‑
гулирования электронной коммерции в формате ВТО+ 
и ВТО–Х.

Согласно статистике ВТО, порядка 25 % современ‑
ных региональных соглашений включают ссылки или от‑
дельные главы, касающиеся проблематики электронной 
коммерции. К  ключевым аспектам, затрагиваемым поло‑
жениями региональных соглашений и являющимся ас‑
пектами международного сотрудничества, можно причи‑
слить следующие (см. таблицу 2):

Таблица 2. Области кооперации 
и возможные положения соглашения ЗСТ 
в области электронной коммерции

Правила 
ведения 
торговли

QQ следование нормам ВТО,
QQ следование нормам ЗСТ/РТС,
QQ запрет на таможенные пошлины,
QQ  транспарентность и принципы 

недискриминации

Нормы 
внутреннего 
регулирования

QQ  избежание чрезмерных регуляторных 
ограничений,
QQ  использование инструментария 

электронной аутентификации и подписи,
QQ защита потребителей и частой информации,
QQ защита безопасности данных

Другие 
положения

QQ безбумажная торговля,
QQ кооперация,
QQ защита прав ИС,
QQ  использование механизма органа 

по разрешению споров
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Основной причиной сложностей в классификации 
цифровых продуктов является в том числе 

введение моратория на взимание таможенных 
пошлин в отношении товаров, приобретенных 

с помощью телекоммуникационных систем. 
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Для Азиатско‑Тихоокеанского региона особую важ‑
ность представляет соглашение ТТП, подписанное 2 фев‑
раля 2016 года и содержащее 2 главы, касающиеся данной 
тематики. Глава соглашения ТТП об услугах в области те‑
лекоммуникаций в значительной степени либерализует 
данный рынок в рамках ТТП (с  учетом отдельных стра‑
новых изъятий), устанавливая обязательства по обес‑
печению условий, когда крупные поставщики телеком‑
муникационных услуг на их территории предоставляют 
услуги по аренде сетей, совместное размещение и дру‑
гую инфраструктуру на разумных условиях и в установ‑
ленные сроки между членами ТТП. Кроме того, в рамках 
соглашения впервые рассматриваются вопросы либера‑
лизации рынков мобильных операторов, формирование 
альтернатив роумингу, согласование участниками дву‑
сторонних тарифов на роуминг, предотвращение блоки‑
ровки операторами голосовой связи, отключение отдель‑
ных пакетов услуг.

В главу по электронной торговле под давлением США 
включены ограничения на передачу информации и тре‑
бования в отношении местоположения серверов а также 
обязательства, нацеленные на предотвращение необосно‑
ванных ограничений (например, блокировка веб‑сайтов), 
запрет на введение таможенных ограничений в отно‑
шении цифровых товаров, запрет на использование мер, 
требующих от поставщиков раскрывать информацию, ка‑
сающуюся программного обеспечения, при входе на ры‑
нок стран ТТП.

Несмотря на то, что положения соглашения ТТП 
по данному вопросы касаются лишь внутреннего ре‑
гулирования государств‑членов, тем не менее, продви‑
жение данных идей является широкой стратегией ряда 
государств‑членов ТТП и, вероятно, будут навязывать‑
ся на различных международных площадках. Напри‑

мер, в рамках Соглашения АТЭС по услугам APEC Ser‑
vices Cooperation Framework). Включения в данный 
документ положений по ограничению возможностей 
для локализации явно противоречит интересам многих 
крупных развивающихся стран, включая Россию и Ки‑
тай, которые применяют обязательства (в частности, в 
России действует ФЗ–242). локализации персональных 
данных.

В большинстве случаев, на региональном уровне эко‑
номиками достигаются похожие, но не идентичные до‑
говоренности, что провоцирует риск фиксации гори‑
зонтальных норм регулирования на уровне различных 
региональных блоков. В данном случае, обмен информа‑
цией и опытом по данному вопросу кажется весьма акту‑
альным.

Обсуждение тематики E-economy 
в повестке форума АТЭС
Взаимодействие экономик АТЭС по вопросам электрон‑
ной экономики направлено, в том числе, на обеспечение 
интероперабельности регулирования, соблюдение прин‑
ципов недискриминации и обеспечение надежности и 
безопасности информации в системе интернет, чему пре‑
пятствуют четыре ключевых группы барьеров, как это 
было отражено в совместных работах WTO and Swed‑
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Несмотря на то, что положения соглашения ТТП 
по данному вопросы касаются лишь внутреннего 
регулирования государств-членов, тем не менее, 
продвижение данных идей является широкой 
стратегией ряда государств-членов ТТП и, вероятно, 
будут навязываться на различных международных 
площадках. 

https://medium.com/the-trans-pacific-partnership/telecommunications-ec0acffa4a78#.41rrj3cy5
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Рис. 1. Основные 
цели и ограничения 

в области сотруд-
ничества по вопро-

сам электронной 
 коммерции. 

Источник: состав- 
лено авторами.

ish National Board of Trade: ограничения для доступа к 
инфраструктуре, доступа на рынок, регуляторная слож‑
ность и несовместимость, а также юридические вопросы 
(см. рисунок 1).

На сегодняшний день для разных стран региона ха‑
рактерна различная ситуация на рынке услуг интер‑
нет и мобильной торговли. Так, среди стран, обладаю‑
щих наиболее высоко развитой телекоммуникационной 
инфраструктурой в регионе, можно выделить Австра‑
лию, Японию, Корею, Канаду и США. Согласно оцен‑
кам PSU, зафиксированным в APEC Connectivity Blue‑
print, данные страны лидируют по таким показателям, 
как степень проникновения на рынках интернет и мо‑
бильных услуг, уровень использования высоких техно‑
логий в телекоммуникационном секторе, показатели 
доступа населения к сети Интернет, доля электронной 
розничной торговле в общем объеме розничной торгов‑
ли в этих странах.

Для менее развитых стран характерны низкие пока‑
затели проникновения на рынки услуг мобильной свя‑
зи, интернет услуг, недостаточно развитая инфраструк‑

тура, однако именно в этих странах в ближайшее время 
прогнозируются крайне высокие темпы роста услуг элек‑
тронной торговли. Так, для Малайзии и Индонезии тем‑
пы роста рынка электронной коммерции в ближайшее 
время будут вдвое превышать темпы роста других регио‑
нов, что отражено в расчетах в рамках APEC Connectiv‑
ity Blueprint.

С точки зрения ряда экономик АТЭС, значимым пре‑
пятствием для иностранных компаний, занятых в обла‑
сти электронной торговли, является повышение требо‑
ваний по локализации персональных данных, которые 
вводятся такими странами, как Индонезия, Китай, отча‑
сти Австралия, Корея, Перу, отдельные провинции Ка‑
нады. Еще одним важным ограничением является уста‑
новление лимитов на участие иностранного капитала в 
компаниях, предоставляющих информационные и теле‑
коммуникационные услуги.

Уровень развития законодательства, регулирующего 
сферу электронной коммерции, также существенно раз‑
личается от страны к стране. Так, в отдельных эко‑
номиках, существует выстроенная система норматив‑
но‑правовых актов, регулирующая большое количество 
специфических вопросов, связанных с осуществлени‑
ем электронной торговли. Такие вопросы, в частности, 
включают регулирование использования электронной 
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С точки зрения ряда экономик АТЭС, значимым 
препятствием для иностранных компаний, 
занятых в области электронной торговли, 
является повышение требований по локализации 
персональных данных, которые вводятся такими 
странами, как Индонезия, Китай, отчасти Австралия, 
Корея, Перу, отдельные провинции Канады.

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june13_e/ecom_national_board_e.pdf
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1603
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1603
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1603
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1603
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цифровой подписи (ЭЦП), защиту данных в интерне‑
те, обеспечение безопасности электронных транзакций, 
порядок заключения договоров, защиту потребителей и 
ряд других вопросов. В то же время в ряде стран, напри‑
мер, в Индонезии, система регулирования электронной 
коммерции развита крайне слабо, большинство правовых 
норм являются слишком общими или вовсе не содержат 
положений, касающихся отдельных вопросов в области 
электронной коммерции.

Юридическая защита на рынке электронной коммер‑
ции экономик АТЭС обеспечивает разный уровень за‑
щиты интеллектуальной собственности компаний, а 
также денежных переводов. В  то время, как в подавля‑
ющем большинстве экономик законодательство, регу‑
лирующее права ИС, распространяется на интернет 
провайдеров, в ряде экономик всё еще отсутствуют ка‑
кие‑либо нормы, регулирующие дынные вопросы, ли‑
бо такое законодательство развито недостаточно. Так, 
например, в Китае, несмотря на большое количество 
принятых законов в сфере интеллектуальной собствен‑
ности, законодательство не предусматривает сущест‑
венного наказания недобросовестных участников рын‑
ка, нарушающих ПИС.

Гармонизация законодательства необходима также в 
области обеспечения безопасности сторон на рынке 
электронной коммерции. При рассмотрении норматив‑
но‑правовых актов экономик АТЭС, в данной области 
законодательства, было обнаружено, что каждое госу‑
дарство по‑своему трактует понятие электронной под‑
писи, что может привести к определенным затруднениям 
при осуществлении трансграничной торговли на рынке 
электронной коммерции. В  отдельных экономиках‑чле‑
нах АТЭС не существует специальных законов, регу‑
лирующих порядок заключения и проверки подлинно‑

сти электронных договоров, либо они находятся только 
на стадии разработки. Кроме того, экономики зачастую 
по‑разному интерпретируют понятие «персональные 
данные». В  некоторых экономиках АТЭС под этим по‑
нятием подразумевается любая информация, характери‑
зующая физическое лицо, вплоть до привычек, однако, в 
Канаде, например, согласно Wendy J Wagner and Christo‑
pher Oates, информация, касающаяся места работы, дол‑
жности физического лица не относится к персональным 
данным.

Важным вопросом остается модернизация законода‑
тельства в области регулирования электронных тран‑
закций. Обеспечение безопасности денежных перево‑
дов происходит на разных уровнях в экономиках АТЭС. 
Если в Канаде компании в обязательном порядке долж‑
ны обеспечивать гарантии и безопасность транзакций, 
то, в частности, в Перу организации, занятые электрон‑
ной коммерцией, не отвечают за данный вопрос (данные 
наблюдения отражены, например, в работах Stephen Er‑
rol Blythe.

В АТЭС основные программы, стратегии и инициати‑
вы в области интернет технологий и электронной ком‑
мерции формируются в ходе работы следующих групп: 
Группа по информационно‑коммуникационным техно‑
логиям (Telecommunications and Information Working 
Group), Управляющая группа по электронной коммер‑
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В отдельных экономиках-членах АТЭС не существует 
специальных законов, регулирующих порядок 
заключения и проверки подлинности электронных 
договоров, либо они находятся только на стадии 
разработки. Кроме того, экономики зачастую по-разному 
интерпретируют понятие «персональные данные».

http://uk.practicallaw.com/6-502-0556
http://uk.practicallaw.com/6-502-0556
https://books.google.ru/books?id=Coqpujf1D8UC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Peru+e-transactions&source=bl&ots=CPkpQaAPc9&sig=_LVQrOIjB2KB_3pvX-_iF_1kInU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi2gvOtmOPLAhXlv3IKHREdBNUQ6AEIIjAB#v=onepage&q=Peru%20e-transactions&f=false
https://books.google.ru/books?id=Coqpujf1D8UC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Peru+e-transactions&source=bl&ots=CPkpQaAPc9&sig=_LVQrOIjB2KB_3pvX-_iF_1kInU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi2gvOtmOPLAhXlv3IKHREdBNUQ6AEIIjAB#v=onepage&q=Peru%20e-transactions&f=false
http://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/telecommunications-and-information.aspx
http://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/telecommunications-and-information.aspx
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ции (Electronic Commerce Steering Group), Специаль‑
ная руководящая группы по цифровой (интернет) эко‑
номике (Ad Hoc Steering Group on Internet (Digital) 
 Economy).

В рамках развития повестки АТЭС, США и другие 
развитые экономики предлагают рассматривать циф‑
ровую торговлю в качестве вопроса торговли и ин‑
вестиций следующего поколения, но в данном случае 
среди участников нет единогласия в определении са‑
мого понятия «цифровая торговля», при этом четко‑
го принятого на международном уровне определения 
последних также нет. С  точки зрения ряда исследова‑
телей США, под цифровой торговлей подразумевает‑
ся торговля услугами, в значительной степени завися‑
щих от ИКТ (IT‑intense services). Ряд представителей 
научного сообщества Восточной Азии включает в по‑
нятие цифровой торговли как торговлю товарами, так 
и услугами, что по сути близко понятию электронной 
торговли. 1

Данная дискуссия доказывает тот факт, что разви‑
тые экономики склоняются к анализу узкого торгово‑
го сегмента и выявлению прямых барьеров торговле, 

 1 Данная дискуссия имела место в ходе Диалога, организованного США 
в ходе первого кластера старших должностных лиц экономик АТЭС и про‑
веденного 26 февраля 2016г. в Лиме, Перу.

а развивающиеся экономики рассматривают данную 
проблематику в несколько более широком формате, по‑
дразумевающем анализ вопросов инфраструктуры, не‑
развитости ИКТ‑инфраструктуры, неполноценности ре‑
гуляторной и законодательной базы и т. д.

Принимая во внимание концептуально разные под‑
ходы к рассматриваемому вопросу в 2016  г. Россией 
была представлена концепция Электронной Экономи‑
ки (E‑Economy), отражающая стратегические интересы 
России, имеющиеся наработки национальных экспертов 
и являющаяся балансирующей между противоположны‑
ми концепциями США и Китая.

Основными компонентами Электронной Экономики 
являются:
QQ данные (открытость и доступность, а также методоло‑

гия сбора и анализа);
QQ обмен данными (развитие соответствующей инфра‑

структуры и координация норм регулирования в обла‑
сти стандартов);
QQ вопросы безопасности, идентификации и верифика‑

ции данных, в том числе защита персональных данных и 
обеспечение безопасности бизнеса;
QQ юридическая и регуляторная база (в том числе, условия 

доступа на рынок, конфиденциальность данных, защита 
прав интеллектуальной собственности);
QQ выработка общего глоссария и использование техноло‑

гий для сокращения лингвистического барьера;
QQ повышение транспарентности и доверия при проведе‑

нии электронных финансовых транзакций;
QQ логистика (использование современных (в том числе 

беспилотных) технологий при транспортировке, цифро‑
вое планирование и навигация);
QQ упрощение процедур торговли (в том числе, использо‑

вание инструментария единого окна).
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Развитые экономики склоняются к анализу узкого 
торгового сегмента и выявлению прямых барьеров 

торговле, а развивающиеся экономики рассматривают 
данную проблематику в несколько более широком 

формате, подразумевающем анализ вопросов 
инфраструктуры, неразвитости ИКТ-инфраструктуры, 

неполноценности регуляторной и законодательной базы 

http://www.apec.org/groups/committee-on-trade-and-investment/electronic-commerce-steering-group.aspx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj0g_ykmePLAhWHiSwKHfYQB-UQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mofa.go.kr%2Fwebmodule%2Fcommon%2Fdownload.jsp%3Fboardid%3D148%26tablename%3DTYPE_DATABOARD%26seqno%3Dfacf80011035fb4011f8cfb7%26fileseq%3Dfeb00304402f07e05500207e&usg=AFQjCNGBnmhHa7TMCLFfdeF3zt6-43Eh7Q&sig2=aJoEfco57kqYdOwDwEJc6g&bvm=bv.117868183,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj0g_ykmePLAhWHiSwKHfYQB-UQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mofa.go.kr%2Fwebmodule%2Fcommon%2Fdownload.jsp%3Fboardid%3D148%26tablename%3DTYPE_DATABOARD%26seqno%3Dfacf80011035fb4011f8cfb7%26fileseq%3Dfeb00304402f07e05500207e&usg=AFQjCNGBnmhHa7TMCLFfdeF3zt6-43Eh7Q&sig2=aJoEfco57kqYdOwDwEJc6g&bvm=bv.117868183,d.bGg
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Реализация поставленных целей предполагается с уче‑
том следующих ключевых принципов, обеспечивающих 
наиболее эффективное и взаимовыгодное развитие реги‑
ональной Электронной Экономики:

Что касается содержательного наполнения предложен‑
ной Россией концепции развития Электронной Эконо‑
мики, работа должна быть нацелена не на достижение 
открытости рынка как такового, что, зачастую, противо‑
речит стратегическим интересам России, но на стиму‑
лирование формирования комплексной регуляторной и 
правовой базы, которая на сегодняшний день отсутству‑
ет я ряде экономик АТЭС.

Рис. 2. Ключевые 
принципы формиро-

вания Электронной 
Экономики. 

Источник: Мин ком-
связь России.
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В 2016 году Россией была представлена концепция 
Электронной Экономики (E-Economy), отражающая 
стратегические интересы России, имеющиеся наработки 
национальных экспертов и являющаяся балансирующей 
между противоположными концепциями США и Китая.
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ing from starvation has reduced from 24 to 12 p. p. The re-
gion has managed to realize the target of “halving between 
1990 and 2015 the proportion of people who suffer from hun-
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51

5 
«Качественный рост 
и развитие человеческого 
капитала»: о приоритетах 
АТЭС–2016
Интервью с валерИем сорокИным

10 
Анализ современных 
экономических тенденций 
в регионе АТЭС
тИмур алИев

15 
Микро, малый и средний 
бизнес в центре внимания 
экономик АТЭС
марИна Баева

23 
Укрепление 
продовольственного 
рынка в регионе АТР
веронИка Бондарева

29 
Регулирование рынка 
азиатских инвестиционных 
фондов
ольга ИсмагИлова

34 
АТЭС и международный 
трансфер «зеленых» 
технологий
наталья стапран . анна кузнецова

43 
«E-economy»: в поиске 
баланса между торговлей 
и развитием
татьяна Флегонтова

51 
Content and Notes

http://www.apec-center.ru


Издание Российского центра исследований АТЭС №  3  . М А Й  . 2 0 1 6

CONTENT AND NOTES

29 Asia Region Investment Funds 
Market Regulation
Olga Ismagilova

The article reviews Asia Region Funds Passport 
(ARFP) initiative—its contents and implementation with‑
in APEC forum. The prospects of trans‑border regulation 
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Technology Transfer
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International green technology transfer is cru‑
cial for global economy to embark on sustainable develop‑
ment path. The following article seeks to analyze to what 
extent present APEC’s agenda promotes such transfer and 
how it can be improved to make it more conducive to inter‑
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The growth of ICT in volume and geographic reach 
contributes significantly to innovative patterns of region‑
al economic cooperation and interaction, including e‑com‑
merce. The recent trends show the increasing role of APEC 
economies in the global e‑commerce. Thus, in 2012 overall 
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tiveness.
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