
 

 

Неделя российского бизнеса 2016 

Международный форум 

Новые условия и возможности экономического сотрудничества в АТР и Евразийском 
пространстве 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

На форуме были обсуждены новые условия, возможности и риски ведения бизнеса в АТР и 
Евразийском пространстве в свете развития региональных и интеграционных процессов. 
Руководителями российских и международных компаний, имеющих опыт работы в этих регионах, 
были представлены успешные практики выхода на соответствующие рынки. 

Международная торговля и интеграция в АТР и Евразийском пространстве 

В рассматриваемых регионах активно развиваются интеграционные процессы: подписано 
соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, значительно продвинулось формирование 
Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (ВРЭП), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) создал зону свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом и ведёт переговоры с рядом других 
стран. Растущее количество региональных торговых соглашений (РТС) призвано содействовать 
увеличению товарооборота и повышению открытости международной торговой системы, но 
одновременно приводит к ее фрагментации. В этом контексте важно: 

Сосредоточиться на проработке возможности создания в долгосрочной перспективе единой 
зоны свободной торговли для АТР, как было согласовано на встрече лидеров АТЭС в Пекине в 
2014 г.; 

Совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти, Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) и деловыми объединениями приступить к проработке 
возможностей, преимуществ и рисков, связанных с вхождением России во ВРЭП одновременно с 
проведением переговоров о создании ЗСТ с отдельными странами – членами АСЕАН; 

Стремиться к тому, чтобы все новые РТС соответствовали правилам ВТО и были 
транспарентными в соответствии с обязательствами, принятыми по инициативе России на 
саммите «Группы двадцати» в 2013 г.; 

Тщательно анализировать опыт регулирования международной торговли в интересах 
бизнеса, прежде всего новые элементы современных торговых соглашений; 

Выявлять те механизмы и правила, включение которых в соглашения ЕЭАС с третьими 
странами отвечало бы интересам компаний, и направлять соответствующие рекомендации в ЕЭК. 

Упрощение процедур международной торговли  

Ратификация Россией Соглашения ВТО об упрощении процедур международной торговли 
предоставляет возможность значительно сократить издержки для участников международной 
торговли. Для его эффективной реализации необходимо: 

Создать при Правительстве России национальный комитет по упрощению процедур 
торговли для выявления проблем и разработки и реализации системы мер по снижению издержек 
и повышению эффективности международной торговли; 

Ускорить создание национального механизма Единого окна с целью сокращения издержек 
участников внешнеэкономической деятельности, повышения конкурентоспособности России в 
сфере мировой торговли и транзита товаров через ее территорию, упрощения и оптимизации 
процедур государственного регулирования и контроля за счет внедрения современных 
информационных технологий и перехода на электронный документооборот; 

Обеспечить развитие применения таможенных процедур и правовых режимов (режим 
свободного склада, ввоз для переработки на таможенной территории, свободный порт, и т.д.), 



 

 

повышающих инвестиционную привлекательность России и поощряющих привлечение прямых 
иностранных инвестиций. 

Международные инвестиции 

В сфере международных инвестиций отсутствуют общие правила, а также единый орган 
регулирования и координации. Рост количества международных инвестиционных соглашений 
приводит к несогласованностям и дублированию регулирования и усложнению условий для 
ведения бизнеса. Основой для будущего единого набора принципов может стать Рамочная 
концепция в области инвестиций ОЭСР. В этой связи требуется: 

Активно участвовать в разработке международных инвестиционных принципов, в том числе 
в рамках «Группы двадцати»; 

Обеспечивать соответствие национальной инвестиционной политики положениям 
Рамочной концепции ОЭСР в области инвестиций в целях повышения инвестиционной 
привлекательности российской юрисдикции, а также продолжить работу по гармонизации 
национальной системы с нормами и стандартами ОЭСР в других сферах. 

Новые институты 

Условия и система международных инвестиций меняется в результате создания новых 
институтов: Нового банка развития БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), Фонда Шёлкового пути. Для эффективного использования открывающихся возможностей 
по получению дополнительного финансирования важно:  

Органам власти в рамках участия в работе управленческих структур обеспечивать 
формирование понятных и прозрачных для бизнеса правил и практики инвестирования в этих 
институтах; 

Бизнесу начать подготовку заявок для получения финансирования от новых институтов, в 
том числе с помощью недавно созданной рабочей группы Минфина и Минэкономразвития по 
оказанию поддержки перспективным российским инфраструктурным проектам в АБИИ. 

Экономический пояс Шёлкового пути 

Системное значение для АТР и Евразии имеет инициированный Китаем проект «Один пояс – 
один путь». Эффективность реализации договорённостей о сопряжении строительства 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) в 
значительной степени будет зависеть от синхронизации процессов двустороннего сотрудничества 
каждой из пяти стран ЕАЭС с Китаем и многостороннего взаимодействия при участии ЕЭК. Для 
эффективной реализации договорённостей о сопряжении необходимо: 

Способствовать координации по вопросу сопряжении строительства ЕАЭС и ЭПШП между 
деловыми кругами стран – членов ЕАЭС, Китая и других стран участвующих в проекте «Один пояс – 
один путь». 

Координация внешнеэкономической деятельности 

Бизнес настроен на поиск долгосрочных возможностей своего развития, укрепления 
международной кооперации, экспорта новых товаров и услуг. Для этого необходимо: 

Обеспечивать и повышать эффективность координации внешнеэкономической 
деятельности между деловыми объединениями и органами власти, в том числе через систему 
бизнес-диалогов, как в многостороннем формате с ЕАЭС, АСЕАН, АТЭС, ШОС, БРИКС, «Группой 
двадцати», так и в двустороннем – со странами, входящими в данные объединения; 

Компаниям как крупным, так и средним нужно информировать ЕЭК о барьерах, с которыми 
они сталкивается при выходе на внешние рынки и о тех проектах, которые они бы хотели 
реализовывать в странах, с которыми идут переговоры о заключении непреференциальных 



 

 

торговых соглашений и соглашений о свободной торговле, а также сотрудничать с ЕЭК для того, 
чтобы сделать данные соглашения максимально эффективными. 

Следует развивать механизмы координации между деловыми объединениями, институтами 
развития и профильными ведомствами для отбора, анализа и систематизации 
внешнеэкономических проектов, в том числе с участием иностранных инвесторов, для 
продвижения через межправительственные комиссии, получения содействия со стороны 
национальных институтов развития и других форм финансовой и нефинансовой поддержки, в том 
числе по вопросу сертификации высокотехнологичной и инновационной продукции за рубежом. 

* * * 

Необходимо проведение сбалансированной внешнеэкономической политики. Активизация 
экономических связей с каким-либо регионом или странами не должна сопровождаться 
ослаблением отношений с традиционными партнёрами из других регионов. 


