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Динамика числа соглашений о ЗСТ (1950-2010)

Источник: WTO World Trade Report 2011
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Доля торговли внутри ЗСТ
в мировой торговле (1990, 2008)

Источник: WTO World Trade Report 2011
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Вклад торговых блоков
в мировую экономику
Доля в мировых
ЕЭП EC НАФТА МЕРКОСУР АСЕАН ВТО
показателях в 2012 г., %
ВВП по ППС (в текущих
ценах)
4,4 19,8 22,3
4,2
4,2
96,5
Численность населения
2,4 7,2
6,7
4,0
8,6
92,7
Экспорт товаров и услуг,
в т.ч.
3,2 33,7 13,9
2,2
6,8
97,3
товаров
3,6 31,6 13,2
2,3
7,0
96,9
услуг
1,6 42,5 16,9
1,4
5,8
99,1
Импорт товаров и услуг,
т.ч.
2,3 32,6 16,8
2,2
6,8
97,5
товаров
2,2 31,5 17,4
2,1
6,8
97,3
услуг
3,0 37,5 14,1
2,9
6,7
98,7
Объем накопленных ПИИ 2,8 34,2 21,4
3,9
5,8
95,7
Источники: WDI (World Bank), WEO (IMF), ITC TradeMap, UNCTADStat
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ЗСТ в рамках ВТО
Статья XXIV ГАТТ: Территориальное
применение – приграничная торговля –
таможенные союзы и зоны свободной
торговли

Соглашение покрывает
«практически всю торговлю»
(substantially all trade)

Статья V ГАТС: Экономическая интеграция

Соглашение охватывает
«существенное число
секторов» (substantial
sectoral coverage)

Решение от 1979 г. о предоставлении
дифференцированного и более
благоприятного режима, взаимности и
полного участия развивающихся стран
(«разрешительная оговорка»)

Комитет по региональным
торговым соглашениям:
единицы соглашений
соответствуют правилам
ВТО
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Форум «Азиатско-Тихоокеанское
Экономическое Сотрудничество» (АТЭС)
• Богорские цели: либерализация торговли и
инвестиций, создание Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли в АТЭС к 2020 году (FTAAP)
• Различные траектории движения к FTAAP:
Транс-Тихоокеанское партнерство,
АСЕАН+3, АСЕАН+6 (RCEP)
• 2012 год: принятие модельной главы по
транспаретности в региональных торговых
соглашениях
• 2012 год: формирование перечня экологических
товаров (56 позиций) для снижения тарифов до 5% и
ниже к 2015 г.
• Повышение эффективности цепочек поставок
на 10% к 2015 г.
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Транс-Тихоокеанское
партнерство (TPP)
2005

Сингапур, Новая
Зеландия, Чили,
Бруней

2008

2010

США, Австралия,
Перу, Вьетнам,
Малайзия

2012

Мексика,
Канада

2013

Япония

• Всеобъемлющее соглашение: доступ на рынок
товаров и услуг, государственные закупки,
правила конкуренции, иностранные инвестиции,
технические барьеры в торговле, санитарные и
фитосанитарные меры, права интеллектуальной
собственности, меры защиты рынка,
финансовые услуги, телекоммуникации и др.
7

АСЕАН+6 (RCEP)
14-19 ноября 2011 г.

19-ый саммит АСЕАН, идея создания RCEP

25 августа –
1 сентября 2012 г.

Решение о начале переговоров между 16
странами

18-20 ноября 2012 г.

Принятие рамочного договора,
официальное начало переговоров

9-13 мая 2013 г.
23-27 сентября 2013 г.
20-14 января 2014 г.
Конец 2015 г.

Первый раунд переговоров (Бруней)
Второй раунд переговоров (Австралия)
Третий раунд переговоров (Малайзия)
Завершение переговоров, подписание
соглашения

• Всестороннее соглашение: доступ на рынок товаров и
услуг, инвестиции, экономическая и техническая
кооперация, интеллектуальная собственность, правила
конкуренции, разрешение споров и др.
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Трансатлантическое партнерство
8 июля 2013 г.

Официальное открытие переговоров
между США и ЕС-28
8-12 июля 2013 г.
Первый раунд переговоров
(Вашингтон)
7-11 октября 2013 г. Отмена второго раунда переговоров в
связи с бюджетным кризисом в США
• «Нестандартные» вопросы торгово-экономического
регулирования;
• Основные области переговоров:
- доступ на рынки;
- регулирование и нетарифные барьеры;
- правила, принципы и новые модальности
кооперации с целью решения проблем мировой
торговли и достижения общих целей
экономического развития.
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Торговая повестка
в «Группе Двадцати» (2013)
• Поддержка многосторонней
торговой системы, основанной на
ВТО
• Противодействие протекционизму
и мониторинг протекционистских
мер
• Развитие транспарентности в
региональных торговых соглашениях
• Изучение глобальных цепочек
создания стоимости
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БРИКС
• Ведущие позиции стран группировки
(суммы) на мировой арене в силу
масштабов экономик стран-участниц
(объемы ВВП, торговля, экспорт и импорт,
значение на континенте)
• Сильная коалиция в «Группе двадцати»
• Перспективы расширения торговоэкономического сотрудничества через
внутриотраслевую кооперацию
• Слабая взаимная торговля
(кроме торговли с Китаем)
• Ограниченные перспективы создания ЗСТ
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Основные вопросы (вызовы)
• Количество и размер партнеров по ЗСТ,
масштабы их взаимной торговли
• Тариф и доступ на рынки
• Соответствие правилам ВТО
• Прочие вопросы (ВТО+, ВТО-Х),
глубина соглашений
• Гармонизация регулирования
• Транспарентность соглашений
и их имплементации
• Формат переговоров с третьими странами
• Политический контекст
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