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САММИТ АТЭС В ПЕКИНЕ 

В ноябре 2014 г. Пекин принимал саммит АТЭС. Этого события 
международное политическое сообщество ожидало с большим нетерпением. 
Прежде всего потому, что пекинская сессия лидеров АТЭС была юбилейной – 25-й 
по счету – и уже в силу этой причины ее результаты не могли быть «проходными». 
Во-вторых, потому, что могла проясниться судьба Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП).  США заявили о необходимости завершить переговоры о формировании ТТП 
ко времени ноябрьского турне Б.Обамы в Тихоокеанскую Азию95. В свою очередь, 
Китай никогда не скрывал своего настороженного отношения к ТТП, хотя в 
последние полтора года его подход к ТТП несколько изменился – во многом по 

95 Obama pushes for TPP deal by November. Japan Times. 21.06.2014. // 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/21/business/economy-business/obama-pushes-for-tpp-deal-by-
november/#.VOBkvOidFc0 
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причине нескончаемых пробуксовок этого проекта. Наконец, по причине ожидаемого 
контраста между двумя сессиями АТЭС, которые Китай проводил на своей 
территории. Первой был саммит АТЭС в Шанхае в 2001 г., а второй – пекинский 
саммит. Но если в 2001 г. Китай видел себя в качестве не более, чем крупного 
регионального игрока, то за прошедшие тринадцать лет его стремление заявить о 
своих глобальных амбициях стало очевидным.  

Решения пекинского саммита АТЭС должны были дать ответ и на вопрос, в 
какую сторону пойдет эволюция самого Форума, какую тему он будет двигать как 
основное направление сотрудничества входящих в него экономик, тем самым выйдя 
из затяжного внутреннего кризиса.   

Основное проявление кризиса выражается в нарастании противоречий между 
приоритетами его развитых и развивающихся участников. Первые традиционно 
стремились ускорить темпы либерализации условий торгово-инвестиционного 
сотрудничества, хотя в ряде случаев их  интересам соответствует сохранение 
протекционистских барьеров, примером чего служит политика Японии по защите 
своего сельскохозяйственного сектора. Вторые нацелены преимущественно на 
интенсификацию технологических обменов, а на либерализацию торговли – лишь в 
тех секторах, где у них есть конкурентные преимущества. Пример тому служит 
стремление Вьетнама продвигать фритредерскую повестку в  сфере торговли 
текстильной продукцией, готовой одеждой и обувью.  

Еще одним проявлением кризиса АТЭС можно считать его неспособность 
адаптироваться к новым условиям. Это впервые проявилось во время азиатского 
финансового и экономического кризиса 1997-1998 гг., когда АТЭС не смог 
предложить своим участникам действенных мер преодоления экономических 
трудностей. То же самое произошло во время глобального финансового и 
экономического кризиса 2008-2009 гг., когда АТЭС объявил о готовности 
транслировать решения Большой индустриальной двадцатки на Азиатско-
Тихоокеанский регион, но, не обладая необходимым инструментарием для решения 
этой задачи, не смог добиться ощутимых результатов. В последние годы АТЭС 
вынужден адаптироваться к развитию проекта Региональное всеобъемлющее 
экономическое партнерство (РВЭП) и Восточноазиатского сообщества, 
продвигаемого в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) и АСЕАН+3 
соответственно.  

Наконец, отметим кризис идентичности экономик АТЭС. За два десятилетия 
деятельности Форума его участники не предприняли попыток идентифицировать 
себя в качестве единого формата сотрудничества, способного отстаивать общие 
интересы своих участников. Этому с самого начала деятельности АТЭС 
препятствовал принцип открытого регионализма96, что не мешало АТЭС в начале 
1990-х гг., когда глобализация воспринималась исключительно позитивно и  Форум 
позиционировал себя лишь в качестве площадки, где происходит согласование 
различных аспектов экономической политики его участников. Однако в настоящее 
время на фоне нарастания конкуренции в региональных и глобальных 
экономических процессах этого недостаточно.  

96 Принцип открытого регионализма гласит, что сотрудничество между участниками соглашений о 
свободной торговле (ССТ) не должно носить дискриминационного характера по отношению к третьим 
экономикам. В частности, при устранении торговых барьеров внутри экономик-участниц ССТ каждая 
из них может заключать аналогичные соглашения и проводить отдельные аналогичные мероприятия 
с третьими партнерами.  
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Отмеченные выше факторы подтолкнули АТЭС к тому, чтобы выработать 
консолидирующую повестку сотрудничества. В результате возникло два 
направления – формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли 
(АТЗСТ) и «наращивание взаимосвязей» (connectivity).   

Тема АТЗСТ разрабатывается экономиками АТЭС с середины 2000-х годов. 
Проект нацелен на интеграцию двусторонних и субрегиональных соглашений о 
свободной торговле в единую «общеатэсовскую» ЗСТ. Однако на практике это вряд 
ли осуществимо.       

Основная причина – рассогласование условий сотрудничества в соглашениях 
о свободной торговле, уже заключенных экономиками АТЭС: различны сроки 
проведения либерализации торговых режимов, товарная номенклатура и процент 
позиций, на которые предполагается распространить снижение тарифов, и 
множество иных моментов.     

Вторая причина, тесно связанная с первой, заключается в том, что 
формирование АТЗСТ предполагает изменение стиля работы АТЭС. Создание 
унифицированных параметров торгово-инвестиционного взаимодействия 
предполагает обязательный, а не рекомендательный характер выполнения 
принимаемых решений. Однако это не отвечает приоритетам многих экономик 
Форума.  Например, на обязательной основе едва ли готовы сотрудничать Канада, 
Австралия и Новая Зеландия из-за различных условий торговли говядиной и 
молочной продукцией. Значительны разногласия между США и  Австралией 
относительно условий торговли сахаром; между США и Канадой и США и Перу по 
вопросам, связанным с защитой интеллектуальной собственности; между США и 
Малайзией относительно торговли молочной продукцией, защиты интеллектуальной 
собственности, охраны труда и соблюдения фитосанитарных норм. Унификация 
сотрудничества в рамках АТЗСТ предполагает серьезные уступки, к чему экономики 
АТЭС отнюдь не стремятся. Соответственно, в их интересах – сохранить 
добровольный характер принятых на себя обязательств, что объективно подрывает 
возможности формирования АТЗСТ.   

Наращивание взаимосвязей предполагает не столько ускоренную 
либерализацию торговых и инвестиционных режимов, сколько формирование более 
развитой и диверсифицированной основы для экономического сотрудничества в 
целом. В АТЭС тема «наращивания взаимосвязей» стала разрабатываться в  2009 
г., когда был принят Рамочный план действий АТЭС по наращиванию взаимосвязей 
в производственно-сбытовых цепочках, однако полноценное развитие она получила 
во время индонезийского и китайского председательства в 2013 г.  

На саммите АТЭС в Индонезии были приняты два программных документа: 
Рамочное соглашение о наращивании взаимосвязей и Долгосрочный план по 
развитию инфраструктуры и инвестированию на 2013-2016 гг. Первый из этих 
документов определяет общие направления сотрудничества, которыми стали 
физическая взаимосвязанность (развитие инфраструктуры), институциональная 
(оптимизация нормативной базы для экономических обменов) и человеческие 
контакты (people-to-people contacts). Второй документ уточняет параметры и формы 
финансирования объектов инфраструктуры, делая акцент на важности подключения 
к проектам частного сектора. Конкретные направления включают создание 
«дружественной среды» для инвестиций в инфраструктуру, в которой 
неопределенности и риски сведены к минимуму, и сделан акцент на прозрачности и 
предсказуемости, развитии совместных механизмов планирования, определении 
приоритетных проектов, выработке системы стимулирования инвесторов с целью 
привлечения «длинных денег». Принято решение о создании пилотного Центра и 
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Консультативной экспертной группы АТЭС по вопросам государственно-частного 
партнерства, предназначение которых – аналитическая поддержка 
инфраструктурного строительства посредством механизмов ГЧП и оценка 
полученных результатов.  

Тематику наращивания взаимосвязей в АТЭС развил Китай в год своего 
председательства. Приоритет отдан рассмотрению возможностей активизации 
обменов услугами в таких сферах, как транспорт и логистика, телекоммуникации, 
банковское сопровождение торговых сделок. На переговорах в г. Циндао, 
прошедших в мае 2014 г., участники АТЭС обсуждали параметры Дорожной карты 
наращивания взаимосвязей в АТЭС (Blueprint on APEC Connectivity). Были 
проведены мероприятия в рамках реализации Долгосрочного плана по развитию 
инфраструктуры и инвестированию. С таким багажом экономики АТЭС подошли к 
проведению пекинского саммита. Рассмотрим его результаты с точки зрения 
развития темы АТЗСТ и наращивания взаимосвязей.  

По линии АТЗСТ экономики АТЭС приняли Пекинскую дорожную карту по 
содействию продвижению Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли97. При 
анализе этого документа обращают на себя внимание следующие моменты.  

Во-первых, Дорожная карта определяет, что «Реализация Богорских целей к 
2020 году будет оставаться главным императивом деятельности АТЭС, и что АТЗСТ 
будет не подменять Богорские цели, а станет важной движущей силой для 
ускорения торгово-инвестиционной либерализации». На практике это означает, что 
экономики АТЭС взяли на себя обязательство сформировать АТЗСТ раньше 
достижения Богорских целей, т.е. до 2020 г.  

Во-вторых, реализация проекта АТЗСТ будет осуществляться на принципе 
добровольности. АТЭС взял на себя обязательство лишь поощрять одностороннюю 
либерализацию, генерировать идеи для развития АТЗСТ и обеспечивать 
руководство по ее созданию. Заключительный доклад и рекомендации по 
формированию АТЗСТ должны быть выработаны на основе консенсуса. Все это 
дает основания ожидать, что практическая реализация необходимых мероприятий 
затянется на неопределенный срок.   

В-третьих, Дорожная карта указывает, что «мостами» к созданию АТЗСТ могут 
стать ТТП и РВЭП. Однако реализация каждой из этих инициатив затруднено целым 
комплексом технических, политических и иных факторов. Попытка выстроить 
работающую схему на основе интеграции ТТП и РВЭП обречена на провал из-за 
конкуренции этих проектов. Такой сценарий тем более вероятен, что движение к 
увязке региональных инициатив с формированием АТЗСТ предполагается 
осуществлять на основе консенсуса.  

При анализе Дорожной карты АТЭС по наращиванию взаимосвязей98 
напрашиваются противоположные выводы.   

Во-первых, «дедлайном» достижения физической, институциональной и 
человеческой взаимосвязанности стал 2025 год. Это само по себе свидетельствует о 
серьезности подхода экономик АТЭС к этому направлению сотрудничества, давая 
даже наименее расторопным из них достаточно времени и свободы маневра.  

Во-вторых, экономики АТЭС планируют уделить самое пристальное внимание 
укреплению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).  Было 

97 Annex A - The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAAP. // 
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa.aspx 
98 Annex D - APEC Connectivity Blueprint for 2015-2025. // http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-
Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexd.aspx  
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заявлено о необходимости создавать на основе уже имеющегося опыта центры по 
развитию ГЧП. Экономики АТЭС «приветствовали принятие Дорожной карты по 
созданию эффективной модели ГЧП для реализации инфраструктурных проектов и 
Повестки дня по поощрению инвестиций в инфраструктуру на основе ГЧП». Такой 
подход расширяет предпосылки реализации крупных проектов, прежде всего – в 
области инфраструктурного строительства.  

В-третьих, экономики АТЭС планируют укреплять человеческие контакты не 
только на уровне квалифицированной рабочей силы – в сфере науки, образования и 
культуры, но и на уровне общения между простыми людьми. В Дорожной карте 
отмечено, что туризм является важной составляющей экономического роста 
участников АТЭС, следовательно – необходимо упрощение формальностей при 
пересечении границ. Это запускает «фактор дополнительного мультипликатора» в 
наращивании будущих экономических обменов.  

Другие инициативы АТЭС, принятые во время китайского председательства, 
концентрируются вокруг наращивания взаимосвязей в значительно большей 
степени, чем вокруг АТЗСТ. Из таких инициатив выделим, прежде всего, укрепление 
продовольственной безопасности. Мероприятия, прописанные в Пекинской 
Декларации по укреплению продовольственной безопасности (Beijing Declaration on 
APEC Food Security), Плане действий АТЭС по сокращению потерь и убытков в 
продовольственной сфере (APEC Action Plan for Reducing Food Loss and Waste), 
Дорожной карте АТЭС по укреплению продовольственной безопасности (APEC Food 
Security Roadmap toward 2020) и других документах, нацелены на интеграцию 
поставщиков и потребителей сельхозпродукции в единые производственно-
сбытовые цепочки, что является частью региональной взаимосвязанности.  

При анализе итогов пекинского саммита АТЭС нельзя обойти стороной 
некоторые новые нюансы китайской политики.  

На совещании лидеров деловых сообществ экономик АТЭС Си Цзиньпин 
озвучил идею т.н. «Азиатско-тихоокеанской мечты». Ее основу составил тезис, что 
сотрудничество с Китаем, на фоне укрепления его позиций как регионального 
геоэкономического центра, становится все более выгодным для деловых кругов 
экономик АТЭС99. Такой «мессидж» региону Китай направил параллельно с 
практическими шагами, из которых наиболее важными стали создание 
Инфраструктурного фонда шелкового пути (с капитализацией 56,1 млрд. долларов) и 
Азиатского банка инвестиций в инфраструктуру (с капитализацией 100 млрд. 
долларов). Суть обоих проектов – укрепление финансовой и инфраструктурной 
привязки Азии к Китаю.  

Эти шаги Китая важно рассматривать в контексте событий, произошедших в 
мае и августе 2014 года. В мае, выступая на шанхайской сессии Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, китайский лидер призвал к формированию 
общей, всеобъемлющей устойчивой безопасности на основе сотрудничества 
(common, comprehensive, cooperative and sustainable security)100. В августе на 21-й 
сессии Регионального форума АСЕАН в Мьянме глава МИД КНР призвал к 
пересмотру сложившейся парадигмы обеспечения региональной безопасности на 
основе большей, нежели раньше, консолидации усилий азиатских участников АРФ,  
которые должны руководствоваться духом «сообщества азиатских стран с единой 

99 After 'Chinese dream', Xi Jinping outlines vision for 'Asia-Pacific dream' at Apec meet. South China 
Morning Post. 9 November 2014. // http://www.scmp.com/news/china/article/1635715/after-chinese-dream-
xi-jinping-offers-china-driven-asia-pacific-dream?page=all 
100 CICA members vow common, comprehensive, cooperative security. CCTV.com. 22.05.2014. // 
http://english.cntv.cn/2014/05/22/VIDE1400740204420816.shtml  
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судьбой»101. Это свидетельствует о стремлении Китая противопоставить два 
вектора многостороннего сотрудничества. С одной стороны – АСЕАНоцентричные 
форматы, большинство участников которых составляют азиатские страны. С точки 
зрения Пекина, деятельность этих форматов несет консолидирующий элемент 
сотрудничества, представляя собой «выгоду для всех». С другой – американские 
альянсы, критикуемые Китаем как способные принести выгоду лишь отдельным 
странам, а следовательно, являющиеся не столько фактором сохранения 
геостратегической стабильности АТР, сколько «миной замедленного действия», 
подрывающей эту стабильность.   

В целом, основные итоги саммита АТЭС в Пекине подталкивают к выводу, что 
Китай снизил перспективу реализации АТЗСТ и одновременно предпринял меры по 
финансовой и инфраструктурной «привязке» АТР себе, развивая тему наращивания 
региональной взаимосвязанности. Это, как минимум, не противоречит российским 
интересам с учетом нацеленности этой взаимосвязи на развитие дальневосточных 
территорий. Многие мероприятия, осуществляемые Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока, имеют немало общего с наращиванием взаимосвязей в АТЭС, 
что расширяет возможности России координировать перспективные планы с Китаем 
и другими партнерами по Форуму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 Wang Yi: safeguarding regional peace and development by practicing the Asian security concept. Ministry 
of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 11.08.2014. // 
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