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В работе описываются перспективы функционирования Всеобъемлющего 

прогрессивного транстихоокеанского партнерства (ВПТТП) с учётом выхода из него США. 

В качестве альтернативного партнёра рассматривается Европейский Союз (ЕС). В связи с 

этим проведён анализ торговых потоков между странами ВПТТП и ЕС. 
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Большинство стран присоединились к переговорам по созданию 

Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) для того чтобы расширить доступ к 

ёмкому американскому рынку. Некоторые государства приняли на себя ряд 

«непопулярных» обязательств в сферах торговли, трудовых отношений, 

нетарифных мер и т.д., требуемых Вашингтоном для обеспечения выхода 

товаров стран ТТП на американский рынок. 

После выхода США из ТТП оставшиеся члены продолжили переговоры в 

формате ТТП-11. В марте 2018 г. стороны подписали соглашение о создании 

Всеобъемлющего прогрессивного транстихоокеанского партнерства (ВПТТП). 

С одной стороны участники смогли отказаться от ряда своих обязательств, 

принятых по требованию США, что упростило переговоры и позволило 

странам заключить новое соглашение в короткий срок. С другой стороны, 

участники ВПТТП потеряли шансы расширить свою долю на американском 

рынке, ради которого они вступали в партнерство. Бруней, Вьетнам и Малайзия 

подписали в этой области особые «графики по достижению согласования». 
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План-график Вьетнама обязывал руководство страны изменить внутреннее 

законодательство в отношении профсоюзов. График также содержал ряд 

положений, касающихся их автономии, невмешательства в их деятельность, 

забастовок, принудительного труда и т.д. Малайзия должна была в полной мере 

реализовать принятые поправки к закону о борьбе против торговли людьми. А 

Бруней – активно проводить реформы в отношении профсоюзного движения 

(Текст соглашения о создании …, 1994). 

В настоящее время наиболее крупным рынком ВПТТП является Япония, 

которая приняла на себя роль лидера в переговорах по заключению нового 

соглашения. При этом объём рынка страны – в три раза меньше американского. 

Не исключено, что США вновь станет участником партнерства в будущем, так 

как полностью соответствует предъявляемым соглашением требованиям. 

Однако до этого момента участники ВПТТП нуждаются в крупных рынках 

сбыта для получения первоначально ожидаемых результатов от создания ТТП. 

Этим рынком мог бы выступить Китай, экспорт стран ВПТТП в который 

за последние десять лет значительно увеличился, в то время как доля других 

основных партнёров участников партнёрства снизилась (рис.). Однако ряд 

стран ВПТТП (в том числе Япония) выступают против усиления китайского 

влияния в регионе как в экономической так и (в большей мере) политической 

сферах. В связи с этим в текущих условиях основным рынком сбыта для 

государств партнерства может выступить Европейский союз. 

Если исключить из расчётов партнеров по НАФТА (Канаду и Мексику), 

доля США в валовом экспорте стран ВПТТП уменьшится до 10,7% в 2007 г. и 

9,6% в 2016 г., т.е. станет ниже доли Евросоюза. 

 

 
Рис. Доля стран в валовом экспорте стран ВПТТП, % (UN Comtrade, 2018) 

 

Все участники ВПТТП (кроме Брунея) либо уже заключили соглашения о 

свободной торговле с ЕС (Чили, Мексика (в настоящее время проводятся 

переговоры по пересмотру соглашения и внесению в него ряда изменений.), 

Перу, Канада, Сингапур, Вьетнам), либо проводят переговоры об их 

подписании (Австралия, Новая Зеландия, Малайзия) (Marek Wąsiński, Damian 

Wnukowski, 2017). В июле 2018 г. подписано соглашение между инициатором 

создания ВПТТП – Японией и ЕС. В связи с этим в будущем можно ожидать 
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начала переговоров по подписанию похожего документа между Евросоюзом и 

ВПТТП. 

Интерес к Евросоюзу со стороны участников партнерства не случаен. ЕС 

наряду с Китаем и США входит в тройку главных торговых партнёров 

указанных стран (табл.). При этом европейское руководство проводит более 

прагматичную политику в регионе и не имеет серьезных двусторонних 

противоречий (территориальные претензии, торговые споры и т.п.) со странами 

ВПТТП. Наряду с этим ЕС как и участники партнерства продолжает продвигать 

идеи свободной торговли в отличие от США, изменивших свои взгляды на 

протекционистские. Евросоюз устраивают высокие стандарты в различных 

сферах (тарифные и нетарифные меры, инвестиции, трудовые отношения, 

экологические стандарты и т.п.), принятые на себя странами ВПТТП (Trans-

Pacific Partnership …, 2018). 

При этом выход из партнерства США открывает для ЕС ряд 

возможностей по продвижению собственных торговых стандартов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В частности, изменение навязанных Вашингтоном 

положений о распространении и локализации информации, использовании 

географических названий при совершении торговых операций и т.п. (Marek 

Wąsiński, Damian Wnukowski, 2017). 

 
Таблица 

Основные торговые партнёры стран ВПТТП в 2016 году (UN Comtrade …, 2018) 

Страна ВПТПП Партнёр № 1 Партнёр № 2 Партнёр № 3 Партнёр № 4 

Япония США КНР ЕС Южная Корея 

Канада США ЕС КНР Япония 

Австралия КНР Япония ЕС Южная Корея 

Мексика США ЕС Канада КНР 

Новая Зеландия КНР Австралия США ЕС 

Малайзия Сингапур КНР США ЕС 

Вьетнам США ЕС КНР Япония 

Сингапур КНР Гонконг Малайзия ЕС 

Перу КНР ЕС США Швейцария 

Чили КНР США ЕС Япония 

Бруней Япония Южная Корея Индия Таиланд 

 

Приведённая в таблице информация свидетельствует о значительной роли 

ЕС в торговой сфере стран ВПТТП. Наряду с этим Евросоюз является одним из 

главных источников притока прямых иностранных инвестиций в государства 

партнёрства (UNCTAD Statistics, 2018). 

В условиях меняющихся политических и экономических положений 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе страны ВПТТП могут 

переориентировать торговые и инвестиционные потоки на страны ЕС. Однако в 

дальнейшем снижение двусторонних тарифов (между ЕС и ВПТТП) приведёт к 

проявлению эффекта отклонения торговли, так как исторически наиболее 

эффективными (с наименьшими издержками) производителями большинства 
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импортируемых странами партнерства товаров являются соседние США и КНР. 

При этом расчёт потенциальных эффектов создания и отклонения торговли в 

случае подписания соглашения между ЕС и ВПТТП является предметом 

дальнейших исследований. 
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