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ТРАНСТИХОКЕАНСКОЕ ПАРТНЁРСТВО –  

КРАХ ИНТЕГРАЦИОННОГО МЕГАПРОЕКТА? 

 

 С самого начала президентской гонки Дональд Трамп настаивал в своей 

предвыборной программе на необходимости коренного пересмотра американской 

внешнеэкономической политики. В частности, ещѐ в феврале 2016 г. он заявил о 

немедленном выходе США из Транстихоокеанского партнѐрства (ТТП). Д. Трамп 

оказался в этом вопросе очень последовательным: едва вступив в должность, он 

уже продемонстрировал прессе в Белом доме в Вашингтоне 23 января 2017 г. 

свой указ о выходе США из ТТП. Немногими было замечено, что Трамп подписал 

указ с небольшим, но, возможно, существенным уточнением – это указ о начале 

процедуры выхода страны из состава ТТП1, и эта процедура может оказаться 

длительной. Однако будут ли дожидаться этого события партнѐры по ТТП? 

Весьма сомнительно. 

Трамп выстроил свою избирательную кампанию в немалой степени на 

образе жѐсткого протекциониста. Но, получив реальную власть, он подчеркнул, 

что вовсе не против торговых соглашений в принципе, пока они заключаются на 

двусторонней основе. Тогда же в январе Трамп заявил республиканским 

законодателям: "Поверьте мне, мы собираемся заключить множество торговых 

соглашений. Однако они будут заключаться один на один. Большого плавильного 

котла не будет"2. 

В рамках тех многочисленных изменений, которые приносит Дональд Трамп 

в американскую внешнеторговую политику, новый президент ясно дает понять, 

что он верит в двусторонние торговые соглашения, которые, по его мнению, 

лучше региональных или многосторонних соглашений. Для торговых партнѐров 

Америки, в том числе развивающихся стран, такой подход заставляет задуматься 

о трѐх моментах. 

Во-первых, как изменится динамика переговоров? Во-вторых, позволит ли 

этот новый подход обеспечивать эффективное управление международной 

торговлей? И, в-третьих, как это изменит общее направление развития 
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международной системы торговли? По каждому из этих моментов есть серьѐзные 

причины для беспокойства. 

Приверженность Трампа двусторонним переговорам коренится в его 

понимании глобальной экономики как игры с нулевой суммой. Отталкиваясь от 

этой отправной точки, он полагает, что ключевым вопросом в оценке любого 

торгового соглашения является не установление того, создаѐт ли оно общую 

экономическую выгоду, а определение, как эти выгоды распределяются между 

сторонами – кто получает больший кусок пирога. Трамп обеспокоен тем, что в 

ходе предыдущих торговых переговоров и, в частности, переговоров с участием 

нескольких разных стран, переговорщики США позволили другим странам 

получить преимущества за счѐт интересов Америки. Однако в переговорах один 

на один, как предполагает Трамп, у США будет больше рычагов давления, и они 

смогут получить более весомую долю выгод в рамках достигнутого соглашения. 

На начало 2017 года остаѐтся неясным, с какими конкретно странами Трамп 

собирается подписывать новые торговые соглашения. Хотя первые шаги новой 

администрации продемонстрировали ориентацию на Великобританию и Японию, в 

список кандидатур на подобные двусторонние контакты входят, судя по 

отдельным сигналам из новой администрации, самые разные страны и 

территории: от России до Вьетнама, от Индии до Тайваня. Беднейшие страны 

мира вряд ли окажутся на переднем плане этой инициативы, и многие 

развивающиеся и переходные экономики могут со временем столкнуться с 

возможностью начала двусторонних торговых переговоров с администрацией 

Трампа. 

С другой стороны, заинтересованность Трампа в заключении новых 

торговых соглашений предполагает, что он не будет следовать всем своим 

протекционистским импульсам. Очевидно, что ставка его администрации на 

билатерализм несѐт в себе три риска для американских торговых партнѐров. 

Во-первых, переход от региональных и многосторонних форматов на 

исключительно двусторонние сделки изменит переговорную динамику между 

вероятными торговыми партнѐрами. Трамп определѐнно полагает, что США 

смогут лучше использовать свою мощь для приведения новых соглашений в 

соответствие со своими интересами в рамках двустороннего формата. В 

отношении развивающихся стран и стран с переходной экономикой это, скорее 

всего, верно. Однако даже некоторые высокопоставленные чиновники-

республиканцы уже сейчас предупреждают, что многие развитые страны–

партнѐры США гораздо лучше подготовлены в плане адаптации к американскому 

протекционизму, чем полагает Трамп3. Он, однако, явно недооценивает силу США 

в рамках региональных переговоров – например, в реальности окончательный 

текст ТТП в подавляющем большинстве отражает американские позиции – и с 

большой степенью вероятности переоценивает способность США добиться 

результатов в двустороннем формате. Поэтому развивающиеся страны должны с 
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настороженностью отнестись к подобной перемене американского 

внешнеэкономического курса. 

Многосторонние переговоры позволяют вести коалиционный торг, который 

позволяет сгладить неравнозначность сил сторон. Более того, чем больше 

игроков вовлечено в торговые переговоры, тем шире спектр возможных итогов, 

создающих возможности для поиска креативных взаимовыгодных решений. 

Двусторонние же переговоры ограничивают набор потенциальных соглашений. 

Во-вторых, сеть двусторонних торговых соглашений обеспечит куда менее 

эффективную глобальную интеграцию торговли, нежели сравнимые региональные 

или многосторонние соглашения. В современной экономике двусторонние 

отношения не всегда отражают то, как международная торговля работает на 

практике. Предприятия не просто производят товар внутри страны и затем 

экспортируют конечную продукцию в иные страны; вместо этого фирмы участвуют 

в глобальных цепочках добавленной стоимости (ГЦДС), в рамках которых этапы 

производства разделены между странами. Этого Трамп-бизнесмен не может не 

понимать, поскольку часть и его бизнеса (и, тем более, бизнеса его семьи) 

построена с учѐтом ГЦДС. 

Поскольку преференциальные торговые соглашения включают в себя 

требования об определении страны происхождения товара, которые 

ограничивают тарифы на товары, произведенные в значительной степени в 

пределах стран-участниц соглашения – чтобы избежать проблемы транзитных 

поставок – двусторонние соглашения мало что могут сделать, чтобы помочь 

глобальным цепочкам добавленной стоимости, поскольку многие товары 

формируются из компонентов, производимых в странах, не являющихся 

участниками соглашения. Более того, торговые соглашения важны не только лишь 

в деле снижения тарифов, они также помогают гармонизировать стандарты и 

регуляторные правила, облегчающие международную торговлю; обсуждение 

подобных стандартов на двусторонней основе вместо регионального или 

многостороннего формата будет куда менее эффективно. 

Компаниям стран-участниц двусторонних соглашений будет слишком 

дорого и неудобно выполнять множество пересекающихся наборов правил, 

согласованных в рамках различных соглашений, которые могут вступать в 

противоречие друг с другом. Серия двусторонних соглашений в значительной 

степени фрагментирует управление международной торговлей, порождая 

мешанину неполных и несвязанных друг с другом правил, мало подходящих для 

нужд торговли XXI-го века. 

В-третьих, склонность Трампа к билатерализму может увести систему 

международной торговли в опасном направлении, что несѐт особые угрозы для 

развивающихся стран. Потенциальные торговые партнѐры должны спросить себя, 

не приведѐт ли инициирование двусторонних торговых переговоров с США в 

конечном итоге к подрыву более широкой системы открытой торговли? 



Учѐные и политики давно спорят о том, являются ли преференциальные 

торговые соглашения фундаментом или преградой на пути прогресса в области 

многосторонней либерализации торговли. В данном случае становится очевидно, 

что Трамп не рассматривает двусторонние торговые соглашения в качестве 

средства оказания общей поддержки открытому и стабильному экономическому 

порядку, а, скорее, как средство добиться преимуществ в глобальной экономике 

именно для США. 

Отказ от региональных и многосторонних соглашений в пользу 

двустороннего подхода может институционализировать меркантилистский подход 

Трампа к системе международной торговли, в рамках которого страны обречены 

на конкурентную борьбу за долю участия на рынке в рамках игры с нулевой 

суммой вместо совместного сотрудничества с целью повышения экономической 

эффективности. В этой связи в долгосрочной перспективе возникает опасность, 

что правила, нормы и законы, которые регулируют торговые отношения, 

ослабеют, вместе с эффективностью и легитимностью Всемирной торговой 

организации (ВТО). При всей обоснованности опасений и жалоб, которые могут 

иметь развивающиеся страны в отношении ВТО, они едва ли почувствуют себя 

лучше в рамках менее урегулированной законодательно и в большей степени 

основанной на силе системы международной торговли. 

Если Трамп настаивает на том, что его администрация будет участвовать 

лишь в двусторонних торговых переговорах, как на это должны отреагировать 

потенциальные партнѐры по этих соглашениям? Правительства таких стран 

должны будут взвесить все выгоды преференциального доступа на американский 

рынок относительно потенциальных рисков, описанных выше. Учитывая, что США 

уже являются относительно открытой экономикой, указанные выгоды могут 

оказаться весьма скромными, тогда как риски – большими. 

Странам, стремящимся поддерживать экономическую либерализацию, 

стоит не раз подумать об инициировании двусторонних соглашений на условиях 

Трампа. В эпоху растущего протекционизма главным приоритетом стран, 

зависящих от глобальной экономики, должно стать поддержание базовой 

открытой структуры международного режима торговли. Эта цель с большей 

степенью вероятности может быть достигнута только на региональном и 

многостороннем уровне. 

 В этой связи примечательна ответная реакция стран-участниц ТТП на 

решение Трампа, для отработки которой у них было достаточно времени – как 

минимум вся вторая половина 2016 года. Анализ официальных источников и 

информации СМИ позволяет сгруппировать позиции этих стран в пять групп4. 

 1. Страны, полагающие, что без участия США Транстихоокеанское 

партнѐрство невозможно – Япония и Канада. "В общении с администрацией 
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Трампа мы будем постоянно подчѐркивать важность сохранения ТТП", заявил 

министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироши Секо. Ещѐ 

более категоричен был японский премьер Синдзо Абэ: "ТТП без участия 

Соединѐнных Штатов бессмысленно"5. Японское посольство в Вашингтоне ведѐт 

активную работу, контактируя с приближѐнными Трампа и стремясь убедить 

новую администрацию в выгодах ТТП, которые для Японии очевидны6. Министр 

иностранных дел Канады Кристия Фриланд полагала, что ТТП вообще не 

состоится, если США не будут его составной частью. В немалой мере страны этой 

группы исходят из важного условия реализации ТТП на практике: ВВП стран-

участниц, ратифицировавших соглашение, должно составлять не менее 85% 

совокупного ВВП стран-участниц. Пока, без учѐта США, этот показатель 

составляет всего 40% мирового ВВП. 

 2. Страны, надеющиеся, что после выхода США из состава ТТП 

оставшиеся страны-участницы в состоянии сделать его эффективным 

– Вьетнам, Бруней и Перу. "Безотносительно участия США мы приложим все 

наши силы, чтобы ТТП состоялось", - заявил министр планирования и инвестиций 

Вьетнама Нгуен Чи Дум. "Мы уже сейчас стремимся взаимодействовать со всеми 

партнѐрами по ТПП в деле совместной выработки шагов, которые должно 

предпринять ТТП после выхода США", говорится в официальном коммюнике 

министерства иностранных дел и торговли Брунея. "В сложившейся ситуации мы 

собираемся извлечь максимум выгод из ТПП без американского участия и 

воспользоваться создавшейся ситуацией для того, чтобы избавиться от того, что 

нам не очень подходит", полагал президент Перу Педро Пабло Кучински. 

 3. Страны готовые перейти на двусторонние ССТ – Мексика и Чили. 

"Мексика немедленно приступит к заключению двусторонних соглашений со 

странами, входящими пока в ТТП", объявил президент Мексики Энрике Пенья 

Ньето. "ТТП по мере развития ситуации перестаѐт быть актуальным. Это 

означает, что Чили должна сменить тактику. Мы собираемся продолжить 

открываться миру в рамках и двусторонних, и региональных сделок", полагал 

министр иностранных дел этой страны Херальдо Муньос. Он, в частности, 

предложил провести встречу ТТП на уровне министров в марте 2017 с. г. и 

пригласить на неѐ Китай и Южную Корею. 

 4. Страны, выразившие готовность отказаться от участия в ТТП и 

участвовать в Региональном комплексном экономическом партнѐрстве 

(РКЭП7) и других региональных экономических объединениях – Малайзия и 

                                                           
5
 Kurlantzick J. Op. cit. 

6
 Во-первых, в ходе переговоров по ТТП Япония, в частности, успешно открыла для себя 

малазийский и вьетнамский рынки, при этом добившись сохранения тарифов на 19% категорий 
импортируемой в страну сельхозпродукции; остальные 11 стран-членов сохранили тарифы в 
среднем лишь на 1,5% категорий импортируемой сельхозпродукции. Во-вторых, именно 
центральная роль США в ТТП имела стратегическое значение для Японии в плане ослабления 
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Сингапур. "Если ТТП не удастся материализовать, наше внимание сместится на 

скорейшее заключение РКЭП, что не исключает также заключение двусторонних 

ССТ, в том числе и с нынешними членами ТТП", уточнил министр международной 

торговли и промышленности Мустафа Мохамед. Официальный представитель 

министерства промышленности и торговли Сингапура заметил, что "существуют и 

другие региональные инициативы в области интеграции, включая РКЭП и проект 

ССТ АТР (The Free Trade Area of the Asia-Pacific). 

 5. Страны, рассчитывающие на участие в ТТП новой конфигурации 

Китая – Новая Зеландия и Австралия. "Мы уже работаем над планом Б для 

ТТП, которое не исключает участие в ТТП нового состава КНР", премьер-министр 

Новой Зеландии Билл Инглиш. "Безусловно существует возможность для ТТП 

развиваться дальше без США. Определѐнно существует и возможность 

вступления в ТТП Китая", предположил премьер-министр Австралии М. Турнбулл. 

Однако с юридической точки зрения, ТТП не содержит положений о принятии 

новых членов до вступления соглашения в силу. Таким образом, хотя Австралия и 

может захотеть присоединения Китая, не совсем понятно, с помощью каких 

процедур это вступление будет осуществлено. Изменение состава членов ТТП, 

таким образом, скорее всего потребует создания нового торгового пакта, 

основанного на тексте текущего соглашения. А поскольку подобное изменение 

изменит баланс сил, мы считаем, что простая замена одной страны на другую не 

сработает. 

 Что дальше? Наиболее вероятным сценарием развития ситуации сегодня 

является превращение правил торговли, определяемых в рамках РКЭП, наиболее 

обширного торгового пакта в регионе, в стандартные условия торговли в Азии. 

Некоторые члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии призвали заключить 

РКЭП ещѐ до конца 2017 года, что, безусловно повысило бы международный 

авторитет АСЕАН – в этом году будет отмечаться 50-летняя годовщина создания 

Ассоциации. Поскольку в АСЕАН входит 10 из 16 участников переговоров по 

РКЭП, их давление делает подобное ускорение переговорного процесса вполне 

вероятным. Успеху переговоров по РКЭП будет способствовать и то, что 7 из 12 

стран-участниц ТТП участвуют в переговорах также и по РКЭП. 

 Ликвидация тарифов и дерегулирование в рамках РКЭП, как ожидается, 

окажется куда менее радикальным, нежели в рамках ТТП, и именно это привлечѐт 

в РКЭП такую страну как Индия, которая пока не готова слишком сильно 

либерализовывать свои рынки. РКЭП может оказаться очень эффективным в деле 

оживления региональной торговли, особенно, если его членами будут два самых 

населѐнных государства современного мира: половина населения Земного шара – 

это гигантский рынок. 

 Однако есть одно обстоятельство, которое может затормозить процесс 

переговоров по РКЭП – это острые противоречия по конкретным проблемам 

между АСЕАН и КНР. И главное тут не борьба за лидерство, как считают многие 

                                                                                                                                                                                           
экономическое партнѐрство, РВЭП" (Б. А. Хейфец), "Региональное комплексное экономическое 
партнѐрство, РКЭП" (В. С. Загашвили). 



политологи и журналисты, а сопротивление АСЕАН мощной экономической 

экспансии Китая. Накопленный странами АСЕАН опыт торговли с Китаем в рамках 

действующего с 2010 года Соглашения о свободной торговле (China-ASEAN Free 

Trade Agreement), весьма беспокоит их: за 2010-2015 гг. совокупное 

отрицательное сальдо для стран АСЕАН возросло, по нашим расчѐтам, в 14 раз 

(с 6 до 84 млрд долл.). Если учесть, что страны АСЕАН в упомянутый период 

стали для КНР ещѐ и существенным источником притока прямых инвестиций 

(объѐм накопленных инвестиций из этих стран в Китае превышает 92 млрд долл., 

что в 2,6 раза выше аналогичного показателя по китайским инвестициям в странах 

АСЕАН), то опасения Ассоциации в отношении китайской экспансии уже в рамках 

РКЭП становятся понятными. 

 Второй сценарий предполагает фактически окончательное завершение 

эпохи интеграционных мегапроектов – многосторонних торговых соглашений и 

возврат к двусторонним соглашениям о свободной торговле. Значительное 

количество двусторонних ССТ уже было заключено, и в перспективе некоторые 

новые соглашения возможно будут весьма амбициозными сделками, 

предполагающими и тот же уровень либерализации, что был заложен в ТТП. 

Такого рода ССТ в случае их последовательной реализации могут оказаться 

рычагом, который позволит возродить бурный рост ВВП в большинстве стран 

Восточной Азии. Если стремление к заключению и подписанию подобных 

соглашений иссякнет, это медленно, но неизбежно отразится на всей азиатской 

экономике в целом. 

 В заключение следует подчеркнуть, что, как заявил замминистра 

экономического развития РФ Станислав Воскресенский, "выход США из 

Транстихоокеанского партнерства и "зависание" этого соглашения не повлияет на 

повестку России в АТР. Россия в переговорах о создании ТТП не участвовала"8. 

Россия весьма благоразумно не подавала заявки на участие в этих переговорах в 

течение десятилетия, не без оснований предполагая и антикитайскую 

направленность ТТП. И когда 2 ноября 2016 г. госсекретарь Джон Керри 

пригласил 9 , Китай и Россию присоединиться к этому партнерству, оговорив 

определѐнные условия приглашения 10 , и Китай, и Россия ответили 

категорическим отказом. Президент РФ Владимир Путин еще в 2015 г. осуждал 

секретность переговоров о создании ТТП, а в 2016 г. не раз критиковал планы по 

созданию "закрытых и непрозрачных партнерств", таких, как ТТП или 

Трансатлантическое партнерство. Несомненно, что и Китай, и Россия, давно идут 

в АТР своими путями, выстраивая и реализуя собственные планы участия в 

региональных интеграционных процессах. Не всегда эти планы успешны, но это 

всегда национальные инициативы. 

                                                           
8
 Выход США из Транстихоокеанского партнерства не скажется на повестке России в АТР (available 

at http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/24/674635-ssha-transtihookeanskogo-rossii; assecced 
24.01.2017). 
9
 Почему-то не от имени стран-участниц переговоров по ТТП, а от имени "неформального лидера" 

– США и не через секретариат ТТП, расположенный в Новой Зеландии. 
10

 "Если Китай и Россия согласны повышать стандарты, "защищая людей, сотрудничая открыто, 
прозрачно и ответственно" – весьма странные условия для соглашения об экономическом 
сотрудничестве. 



 

 


