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В статье анализируются основные стратегически важные положения Соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) через призму интересов США и остальных стран — 
участниц соглашения, реальные результаты, которых могут ожидать участники соглашения, 
а также противостояние КНР, стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС желанию США лидировать в регионе 
АТЭС. Доказывается, что предложенный вариант ТТП не является эволюционной ступенью 
интеграции в рамках перехода к многополярности и отражает внешнеполитическую стратегию 
США, нацеленную на то, чтобы переписать условия функционирования мирового сообщества 
исходя из своих интересов и сложившейся системы административно-правого регулирования 
экономики США.
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В начале октября 2015 г. за
вершен переговорный 
процесс по согласова

нию положений Транстихо
океанского партнерства (ТТП), 
которое подписали двенадцать 
стран АзиатскоТихоокеанско
го региона: Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Канада, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, Чили, 
Перу, Сингапур, США и Япония. 
Соглашение, согласно офи
циальному информационно
му сообщению [1], может быть 
охарактеризовано как всеобъ
емлющее и взвешенное сторо
нами. Оно будет направлено на 
следующие цели: 

 • содействие экономическому 
росту; 
 • поддержание политики созда

ния и сохранения рабочих мест; 
 • повышение инновационности, 

конкурентоспособности нацио
нальных хозяйств и их произво
дительности; 
 • повышение уровня жизни; 
 • сокращение масштабов нище

ты в странах ТТП; 
 • содействие процессам транс

парентности и эффективного 
управления экономиками, повы
шения качества рабочего потен
циала, а также экологической за
щите экономик.

В преамбуле стороны выража
ют убежденность, что заключе
ние соглашения не только отве
чает высокими стандартам тор
говли и движения инвестиций, 
но и формирует новые подхо
ды к этим процессам в Азиатско
Тихоокеанском регионе, явля
ется важной составляющей от
крытой торговли, обеспечивая 
достижение конечной цели — 
региональной интеграции.

Таким образом, ТТП, по замыслу 
разработчиков, является отраже
нием процесса регионализации 
в АТР и должно служить целям 
достижения устойчивого раз
вития национальных экономик 
стран — участниц соглашения.

В этой связи данное соглаше
ние как институт регионализа

ции должно было бы органич
но вписываться в систему мно
гостороннего регулирования 
многоаспектных вопросов меж
дународного обмена товарами, 
услугами, инвестициями и пра
вами интеллектуальной соб
ственности, а также условий до
бросовестного конкурирования 
в рамках Всемирной торговой 
организации, членами кото
рой (в количестве 157 участни
ков) являются 153 международ
но признанных государства — 
члены ООН, частично признан
ный Тайвань, две зависимые 
территории (Гонконг и Макао) 
и Европейский союз [2].

Однако с самого начала стра
ныучастницы фиксируют, что 
данное соглашение должно 
стать новым регламентом ми
ровой торговли, устанавливаю
щим новые стандарты, учиты
вая новые тенденции мирово
го развития. В качестве ключе
вых составляющих указываются 
следующие.

Комплексный механизм досту-
па на рынки. ТТП устраняет или 
уменьшает тарифные и нета
рифные барьеры по существу 
на всю торговую номенклату
ру товаров и услуг, охватывая 
полный спектр торговли услу
гами и движения инвестиций, 
с целью создания новых воз
можностей и преимуществ для 
предприятий, занятых и потре
бителей.

Региональный подход к обяза-
тельствам. ТТП способствует 
развитию производства и гло
бальных цепочек создания сто
имости, снижая торговые ба
рьеры, повышая эффективность 
и поддерживая уровень занято
сти и создания новых рабочих 
мест, повышая уровень жизни, 
содействуя трансграничной ин

теграции и открытию внутрен
них рынков. 

Новые торговые аспекты, ко
торые, согласно ТТП, способ
ствуют инновациям, росту про
изводительности труда и кон
курентоспособности. Среди 
них аспекты развития «цифро
вой экономики», место государ
ственных предприятий в миро
вой экономике.

Расширение акторов торговли, 
предполагающее обеспечение 
бизнесу всех уровней (от круп
ного до микроуровня) равных 
возможностей извлечения до

хода от развития внешней тор
говли. Включает обязательства 
сторон по оказанию помощи 
малым и средним предприяти
ям, в том числе обязательства 
по коммуникации с правитель
ствами стран ТТП. 

Платформа региональной ин-
теграции  рассматривается 
в соглашении исключитель
но с позиции «платформы рас
ширения региональной эконо
мической интеграции» с целью 
привлечения в ТТП экономик 
других стран АзиатскоТихо
океанского региона. 

Таким образом, обозначенные 
ключевые аспекты трансформи
рования мировой торговли по
зиционируются как определя
ющие (в будущем) систему эко
номических отношений в ми
ровой экономике, фактически 
в явочном порядке упраздняю
щие многосторонние догово
ренности в рамках ВТО. Согла
шение ТТП предусматривает, 
что стороны не будут ссылаться 
на нормы ВТО и использовать их 
в качестве доказательств право
мерности применения нетариф
ного регулирования или воз

Транстихоокеанское партнерство 
является отражением процесса 
регионализации в АТР.



ВЕКТОР ПЕРЕМЕН | Виктория Перская

28 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2015

можности привлечения мест
ного ресурсного потенциала, не 
будут навязывать обременитель
ные экспортноимпортные обя
зательства и ограничения, в том 
числе при утилизации продук
ции. Особое внимание в ТТП уде
лено вопросу субсидирования 
сельхозпродукции. В частности, 
в дополнение к устранению или 
снижению тарифов участни

ки соглашаются устранить сель
скохозяйственные экспортные 
субсидии, вместе разрабатывая 
в ВТО дисциплину выхода с экс
портом на мировые рынки го
сударственных торговых пред
приятий1, экспортных кредитов, 
введения ограничительных сро
ков и ограничений на экспорт 
продовольствия, мотивируя это, 
правда, задачами обеспечения 
продовольственной безопасно
сти в регионе.

Рассматриваемое соглаше
ние — ТТП дефакто направ
лено на слом сложившейся на 
межгосударственном уровне си
стемы отношений в рамках Фо
рума АТЭС, деструктивно воз
действует на развитие регио
нальной интеграции в рамках 
системы соглашений «АСЕАН» 
и «АСЕНАН+», а также на функ
ционирование зоны свободной 
торговли ЕАЭС и Вьетнама2, со
глашение о которой было под
писано в мае 2015 г. В частно
сти, в состав АТЭС входят все 
12 стран, подписавших согла
шение о ТТП; за бортом остают
ся экономики таких стран, как 
Китай, Индия, Россия, Ю. Корея 
и Индонезия, Филиппины и Та
иланд.

ТТП, будучи многосторонним 
соглашением, включает во
просы тарифов, трудовых прав 
и международных инвестиций, 

при этом наиболее спорными 
являются аспекты ограничения 
конкуренции в фармацевтиче
ской промышленности, особен
но влияющие на доступ к лекар
ственным средствам в развива
ющихся странах — Мексике, 
Перу, Малайзии, Вьетнаме и др. 
По выражению экспертов ор
ганизации «Врачи без границ», 
стоимость дженериков в разви

вающихся странах в 22 выше, 
чем в США, и эти страны смогут 
самостоятельно выпускать за
мещающую (биологически по
добную) продукцию или деше
вые копии оригинальных фар
мацевтических препаратов, 
аналогичных дженерикам, не 
ране, чем через пять лет после 
разрешения основным патенто
держателем и разработчиком — 
таковыми, как правило, являют
ся крупнейшие компании США. 
Эту же точку зрения поддержи
вает профессор А. Капшински 
(Йельский университет), указы
вая, что «более жесткие патент
ные законы и распространение 
этой жесткости на другие стра
ны в конечном итоге приведет 
к снижению доступности дже
нериковых (аналогов ориги
нальных, но дешевых) лекар
ственных средств»). 

Практически все страны — 
участницы ТТП указывают ис
ключительно преимущества 
своего участия в проекте. Так, 
например, США, открыв офи
циальный сайт Транстихооке
анского партнерства, называют 
его новым соглашением высо-
ких стандартов торговли, вы-
равнивания конкурентных ус-
ловий деятельности американ-
ских рабочих и американского 
бизнеса, поддержания програм-
мы «Сделано в Америке» в части 
содействия экспорту и созда-

нию высокооплачиваемых ра-
бочих мест в США. 

Реально же во внешней торговле 
должны быть устранены более 
18 тыс. тарифов на экспорт 
продукции в различные стра
ны в рамках программы «Сде
лано в Америке». ТТП должно 
повысить уверенность ферме
ров, скотоводов и других сель
хозпроизводителей США, вклю
чая малые предприятия, в части 
их конкурентоспособности на 
наиболее быстро растущих ми
ровых рынках. ТТП вводит вы
сокие стандарты защиты окру
жающей среды против любого 
другого торгового соглашения, 
в том числе ВТО. Эти стандар
ты в реальности могут быть 
обеспечены исключительно за 
счет экспорта производитель
ных инвестиций из США, что, 
соответственно, обеспечит экс
портабельность их экономики. 
Фактически ТТП (и США это не 
скрывают) обеспечивает пози
ции Америки как мирового ли
дера в экспорте услуг и иници
атора новых правил и регла
ментов развития мировой эко
номики. В частности, в разделе 
задач стратегического характе
ра, обеспеченных реализаци
ей ТТП, указывается, что если 
не США будут писать эти прави
ла, то «наши конкуренты будут 
устанавливать слабые правила 
дорожного движения, угрожая 
подрыву лидерства США в Азии, 
политике поддержания занято
сти в США». 

ТТП укрепляет американскую 
экономику, которая является ос
новой национальной безопас
ности США и важнейшим ис
точником влияния за рубежом. 
ТТП направлено на обеспече
ние гарантии того, что миро
вая экономика будет отвечать 
интересам и ценностям Соеди
ненных Штатов, побуждая и вы
нуждая другие страны играть по 
правилам, установленным США. 
Другими словами, США связы
вают с подписанием ТТП идею 
не только установления правил 

ТТП укрепляет американскую экономику, 
которая является основой национальной 
безопасности США и важнейшим 
источником влияния за рубежом.
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функционирования мирового 
сообщества после Второй ми
ровой войны, но и продвижения 
экономической и политиче
ской системы США как осново
полагающей модели справедли
вой конкуренции. Когда прави
ла справедливы, указывается 
в мотивации США, то американ
цы в состоянии вытеснить в ми
ровом хозяйстве любого конку
рента, однако необходимым ус
ловием является полное снятие 
барьеров на пути движения аме
риканских товаров, поскольку 
издержки производства в США 
даже в рамках программы «Сде
лано в Америке» существенно 
выше, чем в странах с развива
ющимся типом хозяйствования. 
Но основным требованием со 
стороны США в связи с подпи
санием ТТП является закрепле
ние лидерства в Тихо океанском 
регионе. В частности, цены на 
американские автомобили упа
дут на 59%, а на поставки аме
риканской курятины — на 40%. 
ТТП должно снять барьеры на 
других рынках, чтобы продук
ция США имела возможность 
конкурировать на них. Доля 
продукции по программе «Сде
лано в Америке» выросла в экс

порте почти на 50% и обеспе
чила почти 1/3 общего эконо
мического роста с 2009 по 2014 
г. Американский экспорт под
держивает 11,7 млн рабочих 
мест в США (рост на 1,8 млн ра
бочих мест за последние пять 
лет). Каждый миллиард долла
ров американского экспорта — 
это в среднем +5,8 тыс. рабочих 
мест в США. Одновременно Со
единенные Штаты решают за
дачу ликвидации инструмента 
нетарифного регулирования, 
основанного на лицензиях, ис
пользуемых рядом стран — Япо
нией, Вьетнамом и др. Кроме 
того, американские автомоби
ли получают доступ на япон
ский рынок, который до этого 
считался достаточно закры
тым, поскольку ликвидируются 
длительные задержки при та
моженном оформлении амери
канских товаров. 

Особую значимость ТТП имеет 
для так называемой модерниза
ции НАФТА на основе повыше
ния уровня существующих стан
дартов и установления новых. 
В частности, это экологические 
стандарты, запрещающие суб
сидии рыбной промышленно

сти, создающие новые инстру
менты для борьбы с незаконным 
оборотом продукции дикой при
роды при совершенствовании 
практики исполнения существу
ющих и разработке новых зако
нов. Предполагается внедрение 
трудовых стандартов, разре
шающих создание профсоюзов, 
ведение коллективных перего
воров при запрещении эксплу
атации детского и принудитель
ного труда, защита от дискри
минации в сфере занятости при 
обеспечении приемлемых усло
вий работы. Особый интерес для 
правительственных кругов США 
имеют меры, направленные на 
создание условий коммерче
ского конкурирования государ
ственных предприятий, исклю
чающего получение ими преи
муществ от правительств своих 
стран (например, несправед
ливые субсидии по терминоло
гии ВТО), чтобы это не оказы
вало негативного воздействия 
на американские рабочие места 
и результаты деятельности пред
приятий. В рамках ТТП это будет 
прежде всего относиться к гос
сектору Вьетнама, в частности 
к продукции (включая услу
ги) госкорпораций СРВ (PVEP, 
VIETTEL, MOBIFONE, PV GAS, 
PETROVIETNAM, VINAMILK) или 
банковских структур (AGRIBANK, 
VIETCOMBANK, BIDV и др.).

 Интересны критерии, кото
рые предложены участникам 
ТТП, в части добросовестно
сти конкурирования госкомпа
ний и частного сектора. Напри
мер, если госпредприятия, ко
торые получают субсидии, не 
имеют преимуществ в торгов
ле, но при этом успешно кон
курируют с частными фирма
ми США на своем внутреннем 
рынке, то Соединенные Штаты 
имеют возможность иницииро
вать споры и урегулировать их 
с наложением торговых санк
ций согласно правовой систе
ме США. У местных корпораций 
не должно быть преференций 
в обеспечении потребностей 
внутреннего рынка. Одновре
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менно в ТТП имеется оговорка, 
что национальные суды общей 
юрисдикции на своей террито
рии должны обладать всей пол
нотой власти над иностранны
ми госпредприятиями, нахо
дящимися в пределах их тер
ритории, чтобы исключить 
невозможность применения 
национальных законов на ос
новании требования суверен
ного иммунитета. Одновремен
но США активно проводят по
литику использования амери
канской системы разрешения 
споров, основанной на преце
дентной правовой модели.

Все предлагаемые меры направ
лены, по мнению США, на содей
ствие развитию стран — участ
ниц ТТП, однако процесс устра
нения тарифной и нетарифной 
защиты, рассматриваемый как 
важнейший инструмент роста 
благосостояния граждан стран 
ТТП, является весьма лукавым 
аргументом. 

В частности, Япония и Новая 
Зеландия в рамках ВТО тради
ционно были в группе стран, 
поддерживающих высокие та
рифы на сельскохозяйствен
ную продукцию. Для Японии 
это рис и чай, аквакультуры, 
что связано с поддержкой тра
диционной занятости в стра
не, с экологией производства 
в стране традиционных това
ров и обеспечением высокой 
продолжительности жизни 
(в среднем свыше 80 лет). Пред
полагается ликвидация или со
кращение тарифов на широкую 
номенклатуру продуктов пи
тания: свинина, фрукты, вина 
и спиртные напитки, рапс, рис, 
ячмень, машины, полезные ис
копаемые и продукция лесно
го хозяйства. Например, на го
вядину (при импорте Японии) 
тарифы по этапно снизятся с 39 
до 9%. Япония является четвер
той экономикой по значимо
сти в товарообороте США. Так, 
за январь – август 2015 г. това
рооборот США с Японией со
ставил 131 млрд долл., в том 

числе экспорт — 42 млрд долл., 
импорт — 88,4 млрд долл. [5]. 
Таким образом, импорт США 
в 2 раза превышает экспорт, 
причем структура его в основ
ном инновационная и техно
логически передовая. При этом 
отрицательное сальдо торго
вого баланса имеет тенденцию 
ежегодного прироста. В каче
стве уступки со стороны США 
предполагается снижение та
рифа на поставки из Японии 
большегрузных автомобилей 
на 25%, что обеспечит увеличе
ние поставок данной товарной 
группы на 363 тыс. единиц, но 
при этом повысит отрицатель
ное сальдо ВТбаланса США на 
11,3 млрд долл. Однако для сти
мулирования экспорта США 
в Японию (авиатехники, меди
цинского оборудования, частей 
для ядерных реакторов, хлопьев 
зерновых культур, электрони
ки, что составляет 46% экспор
та США) на условиях дьюти фри 
должны поставляться авиатех
ника и ядерные реакторы, а по 
всем остальным товарам им
портные тарифы должны быть 

существенно снижены. Особый 
интерес для США представляет 
повышение доступности сель
скохозяйственного рынка Япо
нии, в том числе по поставкам 
риса, пшеницы, мяса, молоч
ных продуктов и сахара, кото
рые в рамках ТТП могут возра
сти примерно в 5 раз [6]. Одна
ко хотим подчеркнуть, что пока 
соглашение о ТТП подписано 
только правительствами стран
участниц, предстоит ратифика
ция в парламентах этих стран, 
где, безусловно, потребуется 
система доказательств в части 
обеспечения национальных 
интересов при реализации дан
ного соглашения.

Интересен тот факт, что прави
тельства всех стран — участниц 
ТТП разместили на своих ин
формационных сайтах оценку 
последствий участия в этом со
глашении только с точки зрения 
национальных хозяйств. Осно
ваны эти прогнозы преимуще
ственно на эконометрических 
моделях, где за основу взяты ис
ключительно параметры внеш
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ней торговли и ее влияния на 
динамику ВНП. Факторы соци
альной стабильности, ориенти
рованности на социальную под
держку и защиту граждан, обе
спечения занятости в тради
ционных секторах экономики, 
здоровья наций исчезли из па
литры показателей развития, что 
можно расценить как предатель
ство интересов народов этих 
стран. Например, премьерми
нистр Японии Синдзо Абэ под
черкнул, что надеется на присо
единение к соглашению КНР, что 
обеспечит безопасность разви
тия Японии в АТР. Одновремен
но позитивные прогнозы отно
сительно участия Японии в ТТП 
основаны на следующем пред
положении: «Комплексная эко
номическая модель оценки влия
ния соглашения ТТП всех ключе
вых стран показала, что преиму
щества Японии составят около 
10 трлн иен, или 2% ВВП, то 
есть в 3 раза превосходят оцен
ки перспектив развития прави
тельством страны (3 трлн иен, 
или 0,66% ВВП)». Ожидания свя
заны с расширением возможно

сти привлечения иностранных 
инвестиций, так как японская 
экономика после Второй миро
вой войны традиционно ограни
чивала открытость своего рынка 
для иностранных контрагентов. 
В 2010 г. прямые иностранные 
инвестиции в Японии составили 
6% ВВП против 17% в США, 72% 
в Европе и 22% в Китае. 

Участие в ТТП будет способство
вать привлечению в Японию на 
40% больше иностранных инве
стиций, чем в 2010 г., росту про
изводительности труда, осо
бенно в секторе услуг, откроют
ся новые возможности в сель
ском хозяйстве, на внутреннем 
и внешнем рынках, экспорт по
высится на 11%, увеличится доля 
сложной продукции и услуг. Глав
ным преимуществом ТТП, по 
оценке руководства Японии, яв
ляется устранение барьеров во 
взаимодействии в рамках согла
шения, ликвидация ненужных 
правил, ограничений на госу
дарственные закупки или специ
альных льгот государственным 
предприятиям [7, 8]. На пресс
конференции в Атланте (США) 
в октябре 2015 г. руководители 
Соединенных Штатов, Австралии 
и Японии обозначили, что основ
ная цель ТТП — «установить пра
вила торговли в XXI веке» [9].

ТТП предполагает открытие 
рынка морепродуктов, в том 
числе в Японии, Канаде, Перу, 
правда, этому будет предше
ствовать переходный пери
од [10], что создает конкурент
ные преимущества для Австра
лии, которая надеется избавить
ся от конкурентов в этой сфере 
на японском рынке. Одновре
менно Австралия рассматрива
ет возможность репатриации 
вьетнамских рабочих со своих 

предприятий, что связано со 
снижением пошлин на импорт 
из Вьетнама. Это позволит ос
вободить рабочие места для ав
стралийцев (заработная плата 
в СРВ около 150 долл. в месяц, 
а в Австралии — 5000 долл. 
в месяц) и ликвидировать пред
приятия, которые в настоящее 
время работают в рамках им

портозамещения. Такие же ожи
дания связаны с выездом из Ав
стралии малазийцев, перуанцев 
и мексиканцев, а также с откры
тием внутреннего рынка Япо
нии для свободной внешней 
конкуренции [10].

Для Новой Зеландии характер
на высокая защищенность тра
диционной занятости в произ
водстве молока и молочной про
дукции при экспортной ориен
тации этой отрасли. Однако, 
согласно договоренностям 
в рамках ТТП, на все эти группы 
товаров также распространяется 
тренд снижения тарифной и не
тарифной поддержки. И право
мерно ожидать, что следствием 
явится разрушение данных сек
торов национальных хозяйств. 
В соответствии с заявлением ру
ководства страны ТТП принесет 
выгоды исключительно разви
тию молочной промышленно
сти и отрасли в целом и в то же 
время не приведет к нарушению 
Тасманийского союза (Австра
лия — Новая Зеландия) в части 
изменения условий доступа 
к биологическим лекарствен
ным препаратам, к существен
ному удорожанию производ
ства дженериков и повышению 
цен на все лекарства и медицин
ское обслуживание.

Интересным является и тезис 
об обеспечении продоволь-

Импорт США в 2 раза превышает 
экспорт, причем структура его 
в основном инновационная 
и технологически передовая.
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ственной безопасности в рам-
ках ТТП. Она, как предполагает
ся, будет обеспечиваться путем 
устранения барьеров в торгов
ле сельскохозяйственными то
варами, что позволит снизить 
затраты. Однако, как свидетель
ствует практика функциониро
вания НАФТА, где лидирующая 
роль принадлежит США, ожи
дания Мексики относительно 
участия в НАФТА оказались не
оправданными. НАФТА позво
лила Мексике поднять свой экс
портный потенциал, но только 
в пользу североамериканского 
рынка. Мексиканская экономи
ка стала полностью зависимой 
от северных соседей. Эта зави
симость проявляется и в части 
денежных переводов, получен
ных от эмигрантов, которые 
живут в США, и в части прямых 

иностранных инвестиций из 
Соединенных Штатов. С момен
та ратификации НАФТА обо
значился процесс фактическо
го «опустошения рабочих мест» 
в первичном секторе Мекси
ки. В рамках НАФТА были лик
видированы все тарифы (но не 
субсидии для производителей 
США) на сельскохозяйственные 
товары, а в переходный период 
неуклонно возрастала импорт
ная доля всех видов продукции. 
Миллионы мелких и средних 
мексиканских фермеров утра
тили свое хозяйство, разори
лись и вынуждены были искать 
работу в США. Поток мигрантов 
в Соединенные Штаты, преиму
щественно из сельхозрегионов 
Мексики, неуклонно рос. Такие 
международные компании, 
как ABC Farm, Monsanto (США) 
и другие, полностью взяли под 
контроль сельскохозяйствен
ный сектор Мексики, подавив 
развитие коммун и мелких фер
мерских хозяйств, повсемест
но внедрив практику примене

ния обработанных химически
ми составами семян ГМО, кото
рые нужно ежегодно закупать 
для возобновления производ
ства продукции. А специализа
ция на монокультурах, востре
бованных рынком США, и ин
тенсификация производства 
привели к сокращению насе
ления в сельских районах. Со
ответственно сократилось 
и собственное производство 
для местного рынка. Мекси
ка теперь импортирует кукуру
зу и рис, чтобы удовлетворить 
внут ренний спрос.

Таким образом, положения 
о снижении уровня бюрокра
тизма, особенно на границе, 
чтобы исключить простаивание 
скоропортящихся продуктов, 
или поощрении научно обо

снованных законов, регулирую
щих продовольственную поли
тику стран, запрет на незакон
ный промысел в странах ТТП 
с целью получения продоволь
ственных продуктов, а также со
действие местному кустарному 
производству — это благие «по
желания», реализация которых 
на практике радикально расхо
дится с теорией.

При этом нельзя отрицать спра
ведливость тезисов о прозрач
ности национальных законода
тельных систем, транспарент
ности отчетности и необходи
мости формирования условий 
управляемости национальных 
экономик. И, конечно, борьба 
с коррупцией не вызывает ника
ких сомнений, так как она под
рывает политическую стабиль
ность, здоровье и благосостоя
ние, устойчивое развитие, пре
пятствует охране окружающей 
среды. Среди прочего странам — 
участницам ТТП предполагает
ся ратифицировать Конвенцию 

Организации Объединенных 
Наций против коррупции, от 
правительств требуется принять 
национальные законы, устанав
ливающие уголовную ответ
ственность за действия в прак
тике бухгалтерского учета, спо
собствующие коррупции.

Другими словами, идеология 
ТТП и его содержание подчине
ны следующим задачам [11]:

 • ликвидировать программы 
стимулирования «купить мест
ные товары» и формировать 
предпочтения в рамках уста
новки «купить товары, сделан
ные в США»;
 • ограничить использование 

более дешевых дженериков, про
изводимых в развивающихся 
странах, заменив их оригиналь
ными препаратами страны про
исхождения;
 • изменить правила определе

ния безопасности пищевых про
дуктов и табака, а также марки
ровку ГМО, применяя принятые 
в США стандарты;
 • запретить законы/правила,  

ограничивающие экспорт неф 
ти, сжиженного природного га 
за, угля и воды;
 • используя правовую систе

му США, разработать нацио
нальные законы, которые по
зволят иностранным корпора
циям предъявлять иски прави
тельствам за упущенную выгоду 
в результате принятых нацио
нальных законов, актов и регу
лирующих норм;
 • изменить правила финансовой 

системы, чтобы предотвратить 
конец долларового доминиро
вания в мировой экономике; 
 • ограничить свободу использо

вания Интернета, поставить под 
контроль поведение граждан 
стран — членов ТТП.

Соглашение о ТТП — это плат
форма, гарантирующая лидер
ство США в регионе АТР. Оно на
целено на создание преимуществ 
для бизнеса США и накопление 
резервов для обеспечения в неда
леком будущем безраздельного 
доминирования национального 

Соглашение о ТТП — это 
платформа, гарантирующая 
лидерство США в регионе АТР.
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хозяйства США в мировой эко
номике. При этом характерной 
особенностью является межго
сударственность ТТП, не предпо
лагающая институциональной 
утраты национального сувере
нитета договаривающихся сто
рон. Однако в реальности стра
ныучастницы теряют потенци
ал национальной самоиденти
фикации в мировом хозяйстве, 
причем начинается утрата с по
тери национальной конкурен
тоспособности, поскольку меха
низм экспансии США в рамках 
региональной интеграции хоро
шо отработан в рамках НАФТА. 
Проверенными инструментами 
реализации успешного лидер
ства США выступают:
 • экспорт административно

правовой (прецедентной, отра
ботанной в течение столетий) 
системы исков и ответственно
сти, включая уголовное право;

 • экспансионистская поли
тика 600 крупнейших компа
ний мира (так называемых ТНК 
и МНК), подавляющая часть го
ловных офисов которых нахо
дится в США;
 • отвечающая в первую очередь 

потребностям экономики Сое
диненных Штатов эмиссия дол
ларов Федеральной резервной 
системой США; доллар США яв
ляется мировой валютой, ко
торая в 80% случаев выполняет 
функции валюты цены и валюты 
расчетов во внешнеэкономиче
ских связях.

Таким образом, ТТП — это до
статочно грамотное выстраива
ние внешнеполитической стра
тегии США, когда решается за
дача «беспрецедентного вне
дрения стандартов управления 
АзиатскоТихоокеанским реги
оном через ТТП. При этом об
ращается внимание на то, что 
если США не возьмут на себя 
инициативы, то рискуют пере
дать руководство другим стра
нам, которые не разделяют при
верженности ценностям США. 
Совершенствование управле
ния в данном регионе осущест
вляется на основании иници

атив и стандартов более силь
ной экономики, которая имеет 
устойчивый экономический 
рост и благоприятную среду для 
инвестиций и торговли» [12].

Именно это положение, на наш 
взгляд, представляется важным, 
чтобы определить как мотива
цию поведения участников ТТП, 
так и способы противостояния 
вызовам этого соглашения со 
стороны стран БРИКС, а также 
государств — членов ШОС 
и ЕАЭС. 

Тот факт, что мы анализируем 
эти три объединения практи
чески как единую группу, связан 
с тем, что, согласно проведен
ным исследованиям, сотрудни
чество стран в рамках данных 
организаций носит взаимодо
полняющий характер и осу
ществляется с учетом страте
гических национальных инте
ресов государствчленов. Вза
имодействие в рамках ШОС, 
ЕАЭС и координация партнер
ских связей в рамках БРИКС — 
это инструменты обеспечения 
устойчивого развития не столь
ко интеграционных групп, 
сколько собственно нацио
нальных экономик на основе 
взаимодополнения партнер
ства и обеспечения содействия 
развитию внутреннего потен
циала национальных хозяйств. 

Все это в конечном итоге на
правлено на повышение уров
ня жизни населения при сохра
нении национальной самобыт
ности и идентификации страны 
в мировом сообществе. Одним 
из основных критериев высту
пает безусловность сохранения 
национального государствен
ного суверенитета, включая хо
зяйственный, и опора на между
народное право (и согласован
ные договоренности в рамках 
действующего международного 
права), в том числе при урегули
ровании спорных вопросов.

Как мы уже указали, Россия, 
Китай и Индия были исключены 
из числа членов ТТП, что связа
но в первую очередь с желанием 
данных стран проводить неза
висимую от США внешнюю по
литику, выстраивая внешнеэко
номическое партнерство с дру
гими государствами в интере
сах реализации стратегически 
важных направлений нацио
нального развития.

Так, например, в Конгрессе США 
рассматривается вопрос об уси
лении давления на КНР через 
иски в рамках ВТО (несоблю
дение прав интеллектуальной 
собственности, главным обра
зом), Китаю угрожают торговы
ми санкциями (в связи с акти
визацией кибератак). При этом 
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в США акцентируется внима
ние на том, что взаимодействие 
с КНР — это «стратегический 
и экономический диалог», в ре
зультате которого Соединенные 
Штаты намерены получить со
гласие руководства КНР:
 • на присоединение к Дого

вору о правительственных 
закупках(GPA), что дефакто 
приведет к снижению роли госу
дарства (КНР) в экономике и по
литике; 

 • на подписание двустороннего 
соглашения о свободной тор
говле (FTA) с Китаем, которое 
должно значительно снизить 
торговые и инвестиционные 
барьеры в двустороннем това
рообороте. 

США намерены также прину
дить Китай присоединиться 
к ТТП, что «заставит» КНР осу
ществить всеобъемлющие эко
номические реформы, которые 
отвечают интересам экспорт
ной экспансии США. 

Особое недовольство в Конгрес
се США вызывает проведение 
КНР национально ориентиро
ванной промышленной полити
ки (финансовая поддержка го

сударственных фирм, техниче
ские барьеры в торговле, регули
рование государством политики 
привлечения прямых инвести
ций, в том числе связанной с пе
редачей технологий, использо
ванием возможности доступа 
на рынок в обмен на предостав
ление технологии и пр.), содей
ствие развитию китайской про
мышленности, защита ее от ино
странной конкуренции, а также 
валютная политика, отвечаю
щая интересам развития исклю
чительно китайской экономики. 

Попробуем ответить на вопрос, 
насколько связаны экономи
ки Китая и США, чтобы оценить 
«ущерб неучастия» КНР в ТТП, 
на который рассчитывают США, 
предполагая, что у Китая возник
нет потребность добровольно 
присоединиться к ТТП.

При этом заметим, что факти
чески в рамках ТТП легализу
ется стратегия экспортной экс
пансии американской эконо
мики и ТНК США за счет пода
вления интересов остальных 
странучастниц, национальные 
хозяйства которых вынуждены 
обслуживать интересы США.

Так, согласно докладу McKinsey 
& Company, Китай — это емкий 
внутренний рынок для экспорта 
США; там насчитывается около 
630 млн домохозяйств, кото
рые по уровню жизни можно 
отнести к среднему классу 
(45% от всего населения КНР), 
при росте частного потребле
ния в стране в среднем около 
10,3% в год против 2,5% в США. 
На наш взгляд, это несколько 
прежде временное заключение, 
поскольку только в настоящее 
время в КНР поставлена задача 
формирования среднезажиточ
ного общества. Около полови
ны из почти 1,3 млдр человек на
селения Китая пока не достигли 
уровня жизни, обозначенного 
КПК как «среднезажиточный». 
Китайские ученые Чжан Цзюнь 
(университет Фудань) и Чжу 
Тянь (Европейская междуна
родная школа бизнеса) отмеча
ют [13], что Китаю свойственно 
низкое внутренне потребление 
при значительном росте сбере
жений домашних хозяйств, что 
позволяет за счет внутренне
го инвестиционного потенци
ала обеспечивать производи
тельный рост экономики стра
ны. Однако в современных ус
ловиях перед КНР стоит задача 
стимулирования внутреннего 
потребления в целях сокраще
ния зависимости от потребле
ния экспорта на мировых рын
ках, в первую очередь в США. 

Эконометрическая зависимость 
инвестиционного потенциала 
КНР и внутреннего потребле
ния за период 2000–2010 гг. от
ражена на рисунке. В соответ
ствии с этим было рассчитано, 
что прирост инвестиций на 4% 
ВВП КНР обеспечит рост ВВП на 
1%, а США должны инвестиро
вать 7% ВНП для прироста своей 
экономики на 1%. Согласно этой 
модели, упор на развитие вну
треннего потребления снижает 
темпы прироста китайской эко
номики, а следовательно, реше
ние ЦК КПК о формировании 
среднезажиточного общества 
и повышении социальной защи

Рост доли китайского потребления как ресурса для обеспечения инвестирования в национальную 
экономику 

Источник: [13]
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щенности китайского общества 
будет снижать темпы роста эко
номики КНР.

Существует такая точка зрения, 
что американская экономика 
зависима от поставок из КНР то
варов преимущественно широ
кого потребления, а китайская 
экономика технологически за
висима от импорта из США. 

Однако, по данным исследо
вательского центра ФРС США, 
в 2010 г. товары и услуги из 
Китая составили лишь 2,7% аме
риканских расходов на личное 
потребление, из которых менее 
половины отражены в собствен
но китайском импорте. Осталь
ной вклад китайских произ
водителей встроен в цепочки 
стоимости продукции, реали
зуемой в США, и связан с транс
портировкой, продажами и мар
кетингом товаров. Китайский 
импорт составляет лишь не
большую долю от общего объ
ема потребительских расходов 
в США. Экономика США факти
чески остается относительно за
крытой, а программа «Сделано 
в Америке» работает достаточ
но эффективно. Подавляющее 
большинство товаров и услуг, 
продаваемых в США, произво
дится именно на территории 
США. В 2010 г. импорт из КНР 
в реальной оценке стоимости 
товаров, реализуемых в США, 
составил только 2,5% ВВП. 

По расчетам исследовательской 
службы ФРС США, в целом 88,5% 
американских потребительских 
расходов приходится на това
ры и услуги отечественного про
изводства. Главным образом это 
связано с услугами, на которые 
приходится около 2/3 расходов. 
Среди иностранных товаров ве
лика доля предметов длитель
ного пользования — это, напри
мер, автомобили и электроника. 
Тем не менее 2/3 американского 
потребления длительного поль
зования составляют товары, сде
ланные в США, и только 1/3 — то
вары, произведенные за рубежом.

Китайские товары составляют 
2,7% от доли импортного по
требления, в том числе около 
11,5% — товары, произведенные 
на предприятиях с иностран
ным капиталом. 

Китайские импортные товары — 
это мебель и бытовая техника, про
чие товары длительного пользо
вания, а также одежда и обувь. В ка
тегории «одежда и обувь» доля то
варов китайского производства 
составляет 35,6% всех американ
ских покупок в 2010 г.

По данным статистики, импорт 
США в 2014 г. возрос (против 
2013 г.) по следующим группам 
товаров: оборудование для те
лекоммуникационной связи, 
полупроводники и прочие ком
поненты для электронной про
мышленности, аудио и видео

оборудование, а также бытовая 
мебель и кухонное оборудова
ние, бытовая техника и автомо
бильные запчасти [14, P. 8]. 

Таким образом, США, полага
ем, не смогут в сжатые сроки за
местить китайский импорт за 
счет внутреннего производства 
или выноса производственных 
мощностей в страны ТТП. 

Что касается готовности Китая 
сократить собственную зави
симость от поставок из США, 
то обращает на себя внимание 
факт сокращения в 2014 г. (про
тив 2013 г.) поставок из США по 
следующим товарным группам: 
навигационные, измеритель
ные, электромедицинские и кон
трольноизмерительные прибо
ры, производство химических 
веществ, мясные продукты и упа
кованные мясопродукты [14, P. 5].

Как мы уже подчеркивали, пра
вительство Китая заявило, что 
оно планирует активизировать 
усилия по повышению внут
ренних расходов на потребле
ние, чтобы уменьшить свою за
висимость от экспорта как ос
новы роста экономики Китая. 
Целями КНР в текущей пяти
летке являются: развитие за
падных регионов, расширение 
и модернизация инфраструк
туры, повышение социальной 
обеспеченности общества (ин
вестиции в здравоохранение 
и пенсионное обеспечение), 
модернизация и развитие клю
чевых отраслей промышлен
ности, уменьшение загрязне
ния окружающей среды и по
вышение доходов сельской бед
ноты. В связи с этим, согласно 
XXII пятилетнему плану (2011–
2015 гг.), предусмотрено напра

вить 1 трлн долл. на инфраструк
туру, включая коммуникацион
ноинформационное обслужи
вание. С целью стимулирования 
внутреннего потребления в КНР 
разработана программа «Сдела
но в Китае — 2025» [15]. Харак
терно, что в этой программе 
обозначено изменение участия 
Китая в формировании глобаль
ных цепочек стоимости, в том 
числе повышение доли экспор
та в Казахстан основных ком
понентов и материалов до 40% 
к 2020 г. и до 70% в 2025 г. 

Нам представляется важным раз
работать внутренние стандарты 
и внести предложение относи
тельно изменения международ
ных стандартов, отвечающих 
задачам защиты прав интеллек
туальной собственности и раз
вития экологической безопас
ности потребления. Решение 

Россия, Китай и Индия были исключены 
из числа членов ТТП, что связано  
в первую очередь с желанием данных 
стран проводить независимую 
от США внешнюю политику.
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этих задач позволит активизи
ровать взаимодействие госу
дарств в рамках ШОС и ЕАЭС, 
а затем и в рамках БРИКС. Важ
ной составляющей програм
мы «Сделано в Китае» выступа
ет обновление десяти приори
тетных секторов экономики 
КНР: новые передовые инфор
мационные технологии — раз
работка и внедрение; производ
ство автоматизированных стан
ков и развитие робототехники; 
производство аэрокосмической 

и авиационной техники; про
изводство морского оборудо
вания и высокотехнологичные 
перевозки грузов; развитие со
временного железнодорожного 
транспорта и производства обо
рудования для этих целей; разра
ботка новых видов энергии для 
транспортных средств и обору
дования; выпуск энергетическо
го оборудования; производство 
сельскохозяйственной техники; 
выпуск новых материалов; уско
ренное развитие биофармацев
тики и создание передовых ме
дицинских продуктов как важ
нейшего компонента нацио
нальной безопасности.

Для реализации этих задач пла
нируется активизировать инве
стиции из государственных и от
раслевых источников в R&D (ис
следования и развитие), обеспе
чить накопление и сохранение 
идентичности национальной 
интеллектуальной собствен
ности, разработку и установле
ние различных национальных 
технических стандартов, отве
чающих международным стан
дартам, а также разрешить ино

странным инвесторам доступ на 
китайский рынок исключитель
но в обмен на передовые ино
странные технологии.

По оценке Центра стратегиче
ских и международных исследо
ваний США, основную проблему 
в этой программе для американ
цев составляет затруднение до
ступа на китайский рынок для 
многонациональных компаний 
(МНК). Цель китайской про
граммы — сделать отечествен

ные компании более конкурен
тоспособными, локализовать 
производство комплектующих 
и готовой продукции в КНР, соз
дать условия движения китай
ских фирм «вверх по цепочке 
добавленной стоимости» в про
изводственном и инновацион
ном сегменте, добиваясь меж
дународного признания китай
ских брендов. Одновременно 
КНР стремится стимулировать 
вынос китайских производств 
в страны, участвующие в проек
те «Экономический пояс Шел
кового пути» (ЭПШП), что пред
полагает развитие кооперации 
стран, преимущественно членов 
ЕАЭС и ШОС. Это «фронталь
ный вызов передовым техноло
гиям в США и Европе», посколь
ку, с одной стороны, они заин
тересованы в своих наработках 
в данном проекте, но с другой — 
опасаются усиления экономик 
стран ЭПШП за счет такого вза
имодействия и углубления ко
операции между ними. Одно
временно аналитики Цент ра 
стратегических и международ
ных исследований США указы
вают, что Китай, не реклами

руя свою программу «Сделано 
в КНР», тем не менее усиливает 
взаимодействие со странами Ла
тинской Америки и Карибско
го бассейна. В 2014 г. был соз
дан Форум китайсколатиноа
мериканского сотрудничества 
(Форум Китай — CELAC), в рам
ках которого подписаны десят
ки соглашений на общую сумму 
более 100 млрд долл. Китайские 
инвестиции будут направлены 
в различные проекты — от высо
коскоростных железных дорог 
и телекоммуникационной ин
фраструктуры до образования 
и помощи странам Латинской 
Америки в обновлении их про
изводственной и промышлен
ной структуры.

В связи с изложенным выше 
представляется логичным вывод 
о том, что руководство КНР ожи
дало вызова со стороны США, 
распространения их влияния 
в регионе АТЭС и приняло ряд 
мер, направленных на постепен
ное снижение технологической 
зависимости от промышленно 
развитых стран, перенося центр 
тяжести на взаимодействие с го
сударствами, входящими в ШОС, 
БРИКС и ЕАЭС.

В ходе исследования мы вплот
ную подошли к вопросу о том, 
как страны — члены ЕАЭС, ШОС 
и БРИКС должны рассматри
вать ТТП: как институт пере
хода к многополярности (под 
эгидой самой сильной эконо
мики — США) и логическую 
ступень в развитии переформа
тирующегося мирового хозяй
ства или как проект экспансии 
правовой, административной 
систем и свода инструментов, 
регулирующих национальную 
экономику США, в целях усиле
ния монополярной конфигура
ции мирового сообщества.

Переход к многополярности 
— это возможность реализо
вывать национальные интере
сы, сохраняя самобытность и 
самоидентификацию наций в 
мировом сообществе, осущест

Многополярность потому и является 
многоаспектной формой взаимодействия 
сторон, что позволяет выстраивать 
отношения на основе соблюдения 
международного права, не навязывая 
свое мировосприятие и свою 
систему ценностей контрагентам.
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влять взаимодействие в рамках 
регио нальных образований на 
основе взаимодополнения хо
зяйственных потенциалов, вы
деляя направления согласова
ния национальных стратегий и 
оптимизации форм и механиз
мов партнерства, обеспечивая 
нацио нальную безопасность 
и устойчивое развитие. Мно
гополярность не предполага
ет обеспечения поступательной 
динамики за счет своих партне
ров, потребления их возможно
стей и ресурсов исключитель
но для реализации своих амби
циозных планов и интересов. 
Многополярность потому и яв
ляется многоаспектной формой 
взаимодействия сторон, что по
зволяет выстраивать отношения 
на основе соблюдения между
народного права, не навязывая 
свое мировосприятие и свою си
стему ценностей контрагентам.

Из вышеназванных критери
ев можно сделать вывод о том, 
что ТТП не является формой ре
гионального интеграционного 
объединения, способствующе
го переходу к многополярности 
как форме устойчивого разви
тия мирового хозяйства в совре
менных условиях. Предполагая 
на первый взгляд сохранение 
национального суверените
та странучастниц, фактически 
оно направлено на унификацию 
правового поля — упразднение 
в одностороннем порядке мно
госторонних договоренностей 
в рамках ВТО и распростране
ние американской прецедент
ной системы разрешения спо
ров на все страны — участни
цы ТТП. Соглашение о Трансти
хоокеанском партнерстве — это 
инструмент агрессивного дав
ления США с целью реализации 
собственных национальных 
интересов, подчинения ресурс
ного и технологического по
тенциала стран — членов ТТП 
задачам развития экономики 
США. Фактически ставится цель 
обеспечить поступательность 
развития Соединенных Штатов 
за счет других стран, камуфли

руемая рассуждениями о про
движении демократии, свободы 
конкуренции, обеспечении рав
ноправного положения сторон. 
Наличие в соглашении о ТТП 
статьи о возможности свобод
ного присоединения к нему дру
гих стран на деле означает по
пытку «принудить» их, в первую 
очередь Китай, к участию в этом 
соглашении, упразднив его са
мостоятельность в формирова
нии внешнеполитической стра
тегии и доказав обоснованность 
превосходства США в этом ре
гионе. Для стран — членов ШОС, 
ЕАЭС и БРИКС ТТП является сво
его рода вызовом, которому не
обходимо достойно противо
действовать.

В этой связи полагаем целесо
образным подчеркнуть, что 
страны должны ускоренно раз
вивать свое национальное хо
зяйство, сосредоточившись на 
интенсификации использова
ния внутреннего ресурсного 
потенциала, включая финансо
вые ресурсы. Для этих целей не
обходимо следующее.

1. Интенсифицировать взаи
модействие с целью развития 
регио нальных цепочек стоимо
сти, основанных на междуна
родной кооперации и специа
лизации производства (МСКП) 
в рамках указанных объедине
ний. В связи с этим целесообраз
но осуществить максимально 
согласованное сторонами упро
щение таможенного регулиро
вания и процедур таможенного 
оформления для развития вза
имных поставок по МСКП.

2. Активизировать взаимодей
ствие сторон в части развития 
общего образовательного про
странства, разработки учебных 
стандартов, отвечающих вза
имодополняемости кадровых 
потенциалов стран. Это направ
ление должно включать аспек
ты подготовки кадров среднего 
технического звена и возмож
ность миграционного взаимо
дополнения кадровых ресурсов.
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3. На основе прозрачных, неди
скриминационных правил уско
рить совместные разработки тех
нических регламентов, стандар
тов и процедур оценки стоимости 
и качества выпускаемой продук
ции, обращающейся на рынках 
стран ШОС, ЕАЭС и БРИКС, со
ответствующих международным 
правилам и требованиям.

4. Активизировать политику ин
формационной защиты и разъ
яснения важности углубления 
равноправного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в рам
ках стран ШОС, ЕАЭС и БРИКС, 
которое не допускает домини
рования и «паразитарного» ис
пользования потенциала пар
тнеров для собственных целей. 
Недооценка важности стратегии 
поведения государств — участ
ников Транстихоокеанского 
партнерства или Трансатланти
ческого торгового и инвестици
онного партнерства для разви
тия России и стран БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС может привести к сни
жению потенциала взаимодей
ствия и утрате единства понима
ния совместных целей под дав
лением агрессивного лидерства 
США. эс

ПЭС 15139/13.10.2015 

Примечания
1. Это напрямую связано с по-

вышением уровня экспортабель-
ности российских сельхозпроиз-
водителей, в том числе с участи-
ем государства в уставном капи-
тале, и с поддержкой, в том числе 
в виде субсидирования и креди-
тования, экспортных кредитов, 
с субсидированием процентных 
ставок, в рамках правил ДОЭК 
ОЭСР. Одновременно это инстру-
мент противодействия Стратегии 
продовольственной безопасно-
сти России [3] и формированию 
экспортного потенциала экологи-
чески чистого продовольствия.

2. Соглашение ЕАЭС с Вьетна-
мом о ЗСТ оговаривает также осо-
бый режим работы для совмест-
ных производственных проектов 
в этой стране. Без него создание 
зоны для РФ было бы бессмыс-
ленным, поскольку открывало бы 
внут ренний рынок для дешевых 
вьетнамских товаров (электрони-
ка, одежда) «в одну сторону». До-
кумент предусматривает посте-
пенное взаимное открытие рынков 
договорившихся сторон. Средний 
уровень импортного тарифа стран 
ЕАЭС к 2025 г. сократится с 9,7 
до 2%, Вьетнама — с 10 до 1%. 
При этом уже после ратифика-
ции парламентами (предположи-

тельно, на это уйдет полгода) бу-
дут обнулены пошлины примерно 
по 60% позиций взаимной торгов-
ли, по окончании переходного пе-
риода — по 88%. Непосредствен-
ный эффект от создания ЗСТ рос-
сийскими властями оценивается 
умеренно: они ожидают удвое-
ния торгового оборота с Вьетна-
мом к 2020 г. (с 3,7 млрд долл. 
в 2014 г.), при этом непосред-
ственная экономия российских по-
ставщиков в первый год после за-
пуска ЗСТ составит всего 40 млн 
долл. Соглашением обнуляются 
пошлины на поставки электрони-
ки, а также большей части про-
дукции легкой промышленности, 
на которых «специализируется» 
Вьетнам. По чувствительным для 
РФ позициям (кожаная обувь и от-
дельные виды одежды — пальто, 
костюмы) тарифы снижены не бу-
дут. Для защиты взаимной торгов-
ли в будущем изъятия были рас-
пространены на 12% номенклату-
ры товарооборота (мясо, мебель, 
трубы, самолеты, автомобили — 
для России; оборудование, спец-
техника, изделия из драгметал-
лов — для Вьетнама). Выгоды 
ЕАЭС — поставщики из стран со-
юза первыми из зарубежных ком-
паний получают доступ на вьет-
намские рынки: автомобильный, 
нефтепродуктов, а также стали 
и труб (при том что страна явля-
ется экспортером этой металло-
продукции). Переходный период 
для снижения пошлин в зависи-
мости от вида товара будет раз-
ным — от одного года до десяти 
лет. В частности, в течение деся-
ти лет будут постепенно обнулены 
17-процентная пошлина на грузо-
вые автомобили и 50-70-процент-
ная — на легковые. На быстрый 
выигрыш в пошлинах могут рас-
считывать поставщики калийных 
удобрений, а также зерна и муки. 
Россия и Вьетнам подписали так-
же рамочное соглашение «Об осо-
бом режиме для российских инве-
сторов и поставщиков услуг», ко-
торое, в частности, закрепляет 
возможность для компаний из РФ 
вести бизнес во Вьетнаме на та-
ких же условиях, что и местные 
фирмы. Речь, в частности, идет 
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о совместных проектах автопро-
изводителей (ГАЗ, КамАЗ, УАЗ), 
а также о вложениях в электро-
генерацию, транспортную инфра-
структуру и нефтепереработку. 
Для производства автомобилей 
во Вьетнаме требования к лока-
лизации не ограничатся сборкой, 
однако на поставки комплектую-
щих также будет распространен 
беспошлинный режим ввоза. Рос-
сийская сторона планировала, что 
эта продукция далее сможет экс-
портироваться и на рынки стран 
АСЕАН [4]. 
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