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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вступив в АТЭС, Россия 

подтвердила приверженность стратегическому выбору тесного 

экономического взаимодействия с Азиатско–Тихоокеанским регионом, свое 

намерение в полной мере включиться в международную систему разделения 

труда. В настоящее время, активная и многосторонняя деятельность России в 

форуме приобретает все большее значение, способствуя более эффективному 

развитию и модернизации экономики страны. 

Одной из приоритетных задач развития российской экономики 

является налаживание взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами. 

Важнейшим вектором политического и экономического сотрудничества, 

потенциальной предпосылкой ля усиления конкурентоспособности 

российской экономики является сотрудничество со странами Азиатско–

Тихоокеанского региона. 

Степень разработанности проблемы. Исследование сущности и 

специфики взаимодействия стран в рамках Азиатско–Тихоокеанского 

экономического сотрудничества имеет многогранный характер, однако, 

вместе с тем, на сегодняшний день опубликовано не так много научных 

исследований в рамках данной тематики. 

Так, сущность АТЭС как международной организации сотрудничества 

рассмотрели в своих трудах Ч. Пролнг, Г.М. Костюнина, С.В. Гончаренко и 

др. Основные и перспективные направления сотрудничества стран в рамках 

форума, в том числе и по таможенному направлению, выделяют в качестве 

предмета своего исследования следующие авторы: Е.Я. Арапова,  О.В. 

Мосолова, П.И. Кадочников, М.Н. Пташкина и др. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день сотрудничество таможенных 

администраций стран–участниц АТЭС не подвергалось комплексному 

исследованию и не было выделено в качестве самостоятельного предмета. 
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Объектом исследования является сотрудничество стран в рамках 

АТЭС. 

Предмет исследования это актуальные вопросы и перспективы 

сотрудничества таможенных администраций государств-членов АТЭС. 

Цель исследования – анализ актуальных вопросов и перспектив 

сотрудничества таможенных администраций государств-членов АТЭС. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть организационную структуру, сущность, принципы и 

стратегические цели деятельности АТЭС; 

- провести анализ деятельности подкомитетов  АТЭС в сфере 

таможенного сотрудничества; 

- осветить актуальные вопросы взаимодействия таможенных 

администраций государств-членов АТЭС; 

- определить перспективы сотрудничества стран-участниц АТЭС в 

области таможенного дела. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются декларации, 

принимаемые по итогам ежегодных саммитов АТЭС. Пожалуй, самая 

значительная роль принадлежит декларации, принятой на саммите АТЭС в 

1994 г. — это Богорская декларация, которая поставила цель формирования 

системы свободной, открытой торговли и  инвестиционной деятельности для 

развитых стран – к 2010 г., для развивающихся экономик – к 2020 г. 

(Богорские цели). 

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

официальные данные. Особое значение для исследования приобрели 

публикации официального сайта АТЭС, иллюстрирующие итоги и основные 

направления взаимодействия  стран–участниц. Большое значение имели 

материалы обзоров деятельности стран АТЭС, представленные на 

официальном сайте Российского центра исследований Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных экономистов и социологов, специалистов в 

области геоэкономики, международных отношений и международного права. 

Для проведения исследования были важны труды  Е.Я. Араповой, П.И. 

Кадочникова, Г.М. Костюнина, О.В. Мосолова, Ч. Пролнга, М.Н. Пташкиной 

и Н.В. Стапрана. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором вопросов сотрудничества таможенных администраций стран АТЭС, 

в рамках которого: 

– рассмотрена специфика и особенности деятельности подкомитета 

АТЭС по таможенным процедурам; 

– проведен анализ основных договоренностей, достигнутых странами 

АТЭС в рамках таможенного сотрудничества; 

– оценена активность России в сотрудничестве на площадке форума по 

таможенным вопросам; 

– определены перспективные направления сотрудничества таможенных 

администраций стран АТЭС. 

         Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Стратегической целью форума АТЭС выступает углубление 

внутрирегиональных  экономических отношений путем либерализации 

торгово–инвестиционных  и технологических процессов взаимодействия 

между странами. Формой функционирования объединения является 

совещание; 

2) Анализируя инициативы ФТС России в рамках участия в АТЭС, 

можно констатировать что наша страна привнесла в деятельность 

организации значимые новшества. Ключевым вопросом для ФТС России при 
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взаимодействии с форумом АТЭС является развитие информационных 

технологий и создание единого информационного таможенного пространства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 

В настоящее время ФТС России прорабатывает в рамках форума АТЭС 

вопросы создания экспертной подгруппы для решения практических задач 

таможенного администрирования между странами – участницами АТЭС, 

согласования проекта единого протокола об обмене предварительной 

информацией о перемещаемых между странами – участницами АТЭС 

товарах и транспортных средствах при транзите, придания Российской 

таможенной академии статуса АТЭС ; 

3) Актуальными вопросами сотрудничества таможенных 

администраций стран АТЭС является либерализация взаимной торговли, 

повышения эффективности таможенного контроля, повышения безопасности 

международной торговли и повышения эффективности правоохранительной 

деятельности таможенных органов. Наиболее перспективным направлением 

взаимодействия является создание АТЗСТ, переговоры о которой ведутся 

уже долгое время. На пути создания ЗСТ стоят экономические и 

политические факторы. Наибольшее влияние оказывает значительное 

различие в экономическом развитии и таможенных нормах стран–участниц 

АТЭС. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТЭС 

  § 1. История создания форума АТЭС 

Понятие «Азиатско-тихоокеанский регион» - сравнительно новое в 

политическом лексиконе. В АТР входят страны зарубежной Восточной и 

Юго-Восточной Азии, географически тяготеющие к Тихому океану. Наряду с 

ними, в АТР включают и ряд государств двух других континентов - 

Австралию вместе с Новой Зеландией и островными мини-государствами 

тихоокеанского Юга, западное побережье Соединенных Штатов Америки и 

Канады. Гораздо реже как о части АТР говорят о тихоокеанских странах 

Латинской Америки, хотя там со все большим интересом присматриваются к 

тем процессам, которые происходят на западе Тихого океана
1
. 

На протяжении всего ХХ в. Тихий океан был ареной политической и 

экономической борьбы крупнейших мировых держав. Здесь разворачивалось 

70-летнее противостояние капиталистической и социалистической систем (в 

основном СССР и США), здесь во второй половине столетия происходил 

экономический взлет Японии, новых индустриальных стран и Китая
2
. 

Переплетение противоречий и интересов стран Азиатско-

Тихоокеанского региона обусловило возникновение замысла организации, 

которая могла бы регулировать ситуацию в бассейне Тихого океана. Идея эта 

вынашивалась долго и трудно: предлагались различные варианты ее 

осуществления, разнящиеся как по составу участников, так и по целям
3
. 

США ставили во главу угла военно-политические интересы и предлагали 

создать азиатско-тихоокеанский вариант НАТО; Япония разрабатывала идею 

организации на экономических основах. Тихоокеанское объединение, 

                                                 
1
 Пролнг Ч. Правовое регулирование иностранных инвестиций в странах-участницах АТЭС.  М., 2005. С. 15. 

2
 Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция. М., 2002. С. 24. 

3
 Там же. С. 26. 
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Тихоокеанская зона свободной торговли, Сообщество Тихоокеанского 

кольца – вот некоторые предполагавшиеся названия организации
1
. 

В середине прошлого века в АТР усилились тенденции 

регионализации, интеграции, развития новых форм сотрудничества, что 

явилось основными предпосылками создания  форума АТЭС. 

Создание в регионе организаций  экономического сотрудничества 

началось  с учреждения в 1967 г. Тихоокеанского экономического совета 

(далее ТЭС)
2
. 

Затем, в 1968 г., была создана Тихоокеанская конференция по торговле  

и развитию (далее ПАФТАД)
3
. 

Процесс взаимодействия активизировался в 1980-е гг., когда страны 

АТР стали демонстрировать высокий и стабильный экономический рост. В 

1980 г. появился Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству 

(далее СТЭС)
4
. 

Все эти организации были неправительственными. Их создание 

отражало желание стран региона наладить тесное  торгово-экономическое 

сотрудничество и заложило основу для появления АТЭС. 

По инициативе Австралии и при поддержке ведущих экономических 

держав  на I Конференции министров экономики и иностранных дел 12 стран 

АТР  в ноябре 1989 г. в Канберре было принято  решение о создании АТЭС
5
. 

Первоначально в АТЭС вошли 12 государств: Австралия, Бруней, 

Индонезия,  Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Республика Корея, 

Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония. 

В 1991 г. к форуму АТЭС присоединились Китайская Народная 

Республика,  Сянган (Гонконг) (с 1997 г. – специальный административный 

район Китая) и остров Тайвань. Тайвань участвует в организации под 

                                                 
1
 Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция. М., 2002. С.27. 

2
 Гончаренко С. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество»: Торгово-экономические 

группировки в регионе АТЭС // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 3. С.25. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Официальный сайт Форума АТЭС: History [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/About-

Us/About-APEC/History.aspx (дата обращения: 01.05.2016). 
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названием Китайский Тайбэй (Chinese Taipei). В 1993 г. в АТЭС вошли 

Мексика и Папуа - Новая Гвинея, в 1994 г. — Чили. 

Вплоть до 1996 г. форум АТЭС находился в стадии активного 

формирования собственной структуры и определения своего места в 

экономической жизни стран АТР и мира
1
. 

Россия подала официальную заявку на вступление в АТЭС 17 марта 

1995 г.  В том же году на встрече лидеров АТЭС в японском городе Осака 

было принято решение об участии России в рабочих группах. К маю 1996 г. 

Россия подала заявки на вступление в семь рабочих групп АТЭС. 

В августе 1996 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации была создана межведомственная комиссия по делам 

АТЭС для изучения разрабатываемых в АТЭС режимов торговли и 

инвестиций, координации действий министерств и ведомств в решении 

вопросов сотрудничества со странами АТР. 

Решение о вступлении России в АТЭС было принято единогласно на 

пятой встрече  в канадском Ванкувере 25 ноября 1997 г. Официальное 

вступление России в АТЭС состоялось 14 ноября 1998 г. в Куала-Лумпуре 

(Малайзия) на встрече министров иностранных дел и экономики накануне 

очередного саммита. 

В 1998 г. членами АТЭС вместе с Россией стали также Вьетнам и Перу. 

В настоящее время участниками АТЭС является 21 страна (Таблица 1). 

Здесь же стоит отметить, что в связи с тем что Китайский Тайбэй и Гонконг 

присоединились к АТЭС в качестве самостоятельных участников, в 

официальных документах АТЭС принят термин «участвующие экономики», 

а не «страны - участницы». Однако так как термин «участвующие 

экономики» не всегда корректен с точки зрения русского языка, в настоящем 

исследовании в некоторых случаях  термин «страны - участницы» 

используется как устойчивое словосочетание, которое употребляется при 

характеристике различных интеграционных объединений. 

                                                 
1
 Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция. М., 2002. С. 28. 
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Таблица 1 – Состав участников форума АТЭС
1
 

Участвующие экономики Год вступления в АТЭС 

Австралия 1989 

Бруней 1989 

Индонезия 1989 

Канада 1989 

Малайзия 1989 

Новая Зеландия 1989 

Сингапур 1989 

США 1989 

Таиланд 1989 

Филиппины 1989 

Южная Корея 1989 

Япония 1989 

Гонконг , Китай 1991 

Китай 1991 

Китайский Тайбэй 1991 

Мексика 1993 

Папуа–Новая Гвинея 1993 

Чили 1994 

Вьетнам 1998 

Перу 1998 

Россиия 1998 

 

В 1998 г. было принято решение о введении 10-летнего моратория на 

дальнейшее расширение членского состава  форума, который был продлен до 

2010 г. и действует до сих пор
2
. 

Заинтересованность в присоединении  к АТЭС по-прежнему проявляют 

Гватемала, Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, 

Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор
3
. 

Экономическая зона АТЭС является самой динамично развивающейся 

в масштабах планеты, ей предсказывают роль главного лидера мировой 

экономики в XXI веке. 

                                                 
1
 Официальный сайт Форума АТЭС: Member Economies [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies.aspx (дата обращения: 28.04.2016).  
2
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/история/ 

(дата обращения: 29.04.2016). 
3
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 29.04.2016). 
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В настоящее время в АТЭС, в частности, входят: самая крупная страна  

по площади, запасам, добыче и экспорту энергоресурсов – Россия, самая 

населенная и динамично развивающаяся страна – Китай, самые 

экономически мощные державы – США, Китай и Япония. 

Хотя АТЭС является одним из самых молодых из крупнейших 

экономических интеграционных блоков, он уже стал важным фактором 

содействия торговле и экономическому сотрудничеству в регионе. 

Участники АТЭС существенно отличаются по уровню экономического 

развития, поэтому для их взаимодействия при создании АТЭС были 

выработаны менее формализованные механизмы, чем правила в таких 

региональных интеграционных объединениях, как, например, ЕС, НАФТА, 

МЕРКОСУР и др. 

Организация была основана как форум для обмена мнениями, но 

быстро превратилась в координатора экономической жизни региона. Среди 

направлений работы – проведение консультаций и семинаров по наиболее 

острым проблемам региона, управление процессами либерализации, 

выработка правил ведения бизнеса в Тихоокеанском бассейне. 

Итак, АТЭС представляет собой международная экономическая 

организация, созданная для развития интеграционных связей между 

странами бассейна Тихого океана. В настоящее время объединяет экономики 

21 страны самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, 

Гонконг (специальный административный район КНР), Канада, Китайская 

народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая 

Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, 

Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония)
1
. 

Таким образом, историю возникновения и развития АТЭС с момента 

его образования до сегодняшнего дня можно отразить наглядно на Рисунке 1. 

 

                                                 
1
 Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/node/38967 (дата обращения: 

30.04.2016). 
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Рисунок 1 – История создания АТЭС 
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§ 2. Основные принципы и стратегические цели деятельности АТЭС 

Главная долгосрочная цель организации — углубление 

внутрирегиональных  экономических отношений путем устранения 

препятствий в торгово–инвестиционном  и технологическом 

взаимодействии
1
.  

Цели деятельности форума были официально определены в 1991 г. в 

Сеульской декларации (Рисунок 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цели деятельности форума АТЭС
2
 

Для реализации этих целей поставлена задача — добиться свободной 

торговли в зоне АТЭС к 2020 году.  

Эта задача реализуется на основе  односторонней либерализации, 

означающей, что каждый член АТЭС добровольно соглашается на 

либерализацию в определенной сфере торговли и инвестиций
3
. 

В рамках АТЭС разработан базовый инструмент решения этой задачи – 

индивидуальные планы действий (далее ИПД)
4
.  

Все страны АТЭС готовят и регулярно  обновляют свои планы, 

информируют об их содержании всех участников АТЭС. 

                                                 
1
 Костюнина Г.М. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество» (АТЭС): учебное пособие. 

М,  2006.  С. 191. 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 192. 

4
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 29.04.2016). 
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Подготовка ИПД носит добровольный характер. Каждая страна 

самостоятельно определяет для себя темпы и порядок проводимой 

либерализации с учетом состояния национальной экономики и внешней  

торговли. 

Экономическое и техническое сотрудничество (далее ЭКОТЕК) 

направлено на сокращение экономических диспаритетов, повышение 

экономического и социального благосостояния людей. 

На встрече в Маниле в 1996 г. лидеры стран АТЭС определили пять 

приоритетных областей работы в сфере ЭКОТЕК, которые изображены 

наглядно на Рисунке 3
1
. 

 

Рисунок 3 – Приоритетные области работы  стран АТЭС в сфере ЭКОТЕК 

В настоящее время в рамках АТЭС реализуется более 250 проектов в 

сфере ЭКОТЕК
2
.  

Содействие развитию взаимной торговли нацелено на то, чтобы 

сделать ведение бизнеса в регионе более простым и прозрачным, устранить  

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 29.04.2016). 
2
 Там же. 
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административные барьеры и ограничения. 

В этом направлении удалось достичь значительного прогресса, в том 

числе в таких сферах, как унификация технических регламентов, правил 

электронной торговли, таможенных процедур. Значительно упростился 

порядок оформления деловых поездок. 

Принимая во внимание стратегические цели деятельности форума 

АТЭС, на 1-й Конференции министров экономики и иностранных дел в 1989 

году, были приняты основные принципы деятельности АТЭС (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Основные принципы деятельности АТЭС 

С самого начала АТЭС рассматривало себя не как политически 

сплоченную группировку стран, а как свободную совокупность экономик.  
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Данный факт подчеркивает, что эта организация отдает приоритет 

экономическим, а не политическим вопросам. 

АТЭС образован как свободный консультативный форум без какой-

либо жесткой организационной структуры и крупного бюрократического 

аппарата. 

Главной формой организационной деятельности форума с 1993 г. 

являются ежегодные саммиты (неформальные встречи) лидеров стран АТЭС, 

в ходе которых принимаются декларации, подводящие общий итог 

деятельности форума за год и определяющие перспективы дальнейшей 

деятельности
1
. 

Регулярно проходят встречи министров иностранных дел и внешней 

торговли стран АТЭС. 

Хотя деятельность АТЭС развертывается на основе преимущественно 

неформальных механизмов, она динамично развивается. 

АТЭС не является организацией с полномочиями правопринуждения 

при разрешении конфликтов (в отличие, например, от ВТО). Напротив, 

АТЭС работает только на основе консультаций и достижения консенсуса
2
. 

Главным движущим стимулом выступают позитивные примеры 

соседей, стремление им следовать. 

Принцип «открытого регионализма»  является одним из 

основополагающих принципов форума АТЭС. Однако пока еще не 

выработано единое понимание этого принципа. 

На Рисунке 5 отображены четыре возможные трактовки
3
 принципа 

«открытого регионализма», которые выработаны теоретиками и практиками 

международных отношений. 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 29.04.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 10. 
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Рисунок 5 – Варианты трактовки принципа «открытого регионализма» 

Основным элементом процесса взаимодействия стран - членов АТЭС 

является открытый обмен информацией.  

По существу целью этого экономического объединения является не 

только развитие в рамках единого экономического пространства, но и 

создание единого информационного бизнес-пространства. 

Рост информационной открытости дает возможность бизнесменам 

каждой из стран включаться в предпринимательскую деятельность на всей 

территории АТЭС. 

На конференциях АТЭС многократно поднимался вопрос о создании 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества как зоны свободной 

торговли и инвестиций. 

Однако разный уровень развития стран-участниц препятствует 

исполнению этих планов, поэтому АТЭС является в большей степени 

дискуссионным форумом, имеющим некоторые черты интеграционного 
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объединения, нежели экономическим объединением в полном смысле этого 

слова. 

Таким образом, мы видим что форум АТЭС создан как площадка для 

консультаций по вопросам либерализации торгово–экономических 

отношений между странами–участницами, по территориальным 

соображениям. 

§ 3. Организационная структура АТЭС 

С юридической точки зрения АТЭС не может называться 

международной организацией из-за отсутствия основных учредительных 

документов и прежде всего устава. 

На первой встрече министров иностранных дел в Австралии в 1989 г. 

было отмечено, что «сотрудничество должно быть основано на 

неформальном консультативном обмене мнениями между экономиками 

Азиатско-Тихоокеанского региона и не должно вести к образованию 

торгового блока»
1
. 

В связи с этим в первые годы своего существования АТЭС не 

создавало организационной, институциональной структуры. Вопросы 

регионального и экономического сотрудничества рассматривались на 

неформальных встречах министров стран-участниц. 

В АТЭС ежегодно проводятся тесно связанные между собой 

конференции и встречи различного уровня. Главные из них – неформальные 

саммиты высших руководителей экономик-участниц, а также приуроченные 

к ним встречи министров иностранных дел и торговли
2
. 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 02.05.2016). 
2
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/ (дата обращения: 02.05.2016). 
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Рассмотрим структуру АТЭС (Рисунок 6), актуальную на 19 февраля 

2016 года (размещена на официальном сайте АТЭС, переведена автором с 

языка оригинала). 

 

Рисунок 6 – Структура АТЭС 

Высший орган АТЭС – встречи лидеров экономик АТЭС (APEC 

Economic Leaders’ Meeting) (далее  AELM). 

По результатам AELM принимаются итоговые декларации и разного 

рода приложения, дополняющие их и определяющие принципы 

сотрудничества. 

Саммитам АТЭС всегда предшествуют встречи министров (APEC 

Ministerial Meetings) (далее AMM) – совещания министров иностранных дел 
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и министров торговли. На них дорабатываются совместные заявления, 

представляемые затем на рассмотрение и утверждение лидерам. Перед 

министерскими встречами на регулярной основе проводятся совещания 

руководителей отраслевых министерств (Sectoral Ministerial Meetings) (далее 

SMM). Эти встречи могут проходить на территории любой страны, которая 

соглашается на ее организацию
1
. 

Для подготовки встреч на уровне министров и координации 

деятельности рабочих органов проводятся совещания старших должностных 

лиц (Senior Officials’ Meeting) (далее SOM). Старшие должностные лица 

координируют работу по реализации принятых на саммите решений, а также 

контролируют бюджет рабочих органов и проектов АТЭС. С 2005 года также 

проводятся совещания старших финансовых должностных лиц (Senior 

Finance Officials Meeting) (далее SFOM), предшествующие совещаниям 

министров финансов
2
. 

В качестве автономного бизнес-форума с 1995 года на постоянной 

основе работает Деловой консультативный совет (далее ДКС) (APEC 

Business Advisory Council, ABAC). ДКС проводит четыре заседания в год с 

приглашением известных бизнесменов экономик – участниц. ДКС участвует 

в саммитах АТЭС в качестве официального делегата и имеет свой 

секретариат. 

На рабочем и проектном уровне функционирование АТЭС 

координируется СДЛ, курирующих четыре основных комитета
3
. 

Комитет по торговле и инвестициям (Committee on Trade and 

Investment) (далее CTI) координирует вопросы по реализации, расширению и 

продвижению либерализации торговли и инвестиций. Является главным 

рабочим органом АТЭС и координирует работу восьми рабочих органов и 

трех «промышленных диалогов». Стратегический отдел АТЭС (PSU) 

                                                 
1
ASIA‐PACIFIC ECONOMIC COOPERATION [Электронный ресурс]. URL 

http://www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Structure/APEC%20Structure_Feb2016.pdf (дата обращения: 

03.05.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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поддерживает CTI в аналитической работе, связанной с его ключевыми 

риоритетами. CTI также проводит торгово-политические диалоги (далее 

TPDs) для большего понимания не только технических, но и политических 

аспектов обсуждаемых в комитете проблем. Систему подотчетных CTI 

органов можно изучить на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Комитет по торговле и инвестициям 

Руководящий Комитет СДЛ по экономическому и техническому 

сотрудничеству (Steering SOM Committee on ECOTECH) (далее SCE) 

занимается вопросами экономического и технического сотрудничества в 
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целях достижения устойчивого роста и справедливого развития в АТР. В 

соответствии с решением СДЛ 2010 г. приоритетными областями 

деятельности Комитета в среднесрочной перспективе являются региональная 

экономическая  интеграция, социальное измерение глобализации, улучшение 

качества жизни путём обеспечения устойчивого роста, структурные реформы 

и безопасность человека. SCE координирует работу семнадцати специальных 

и рабочих групп. На Рисунке 8 представлена структура данного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Структура Руководящего Комитета СДЛ АТЭС по 

экономическому и техническому сотрудничеству 
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Экономический Комитет (Economy Committee) (далее EC) проводит 

анализ тенденций экономического развития региона, вырабатывает реформы, 

направленные на снижение структурных и административных барьеров. 

Комитет активно пользуется консультациями ученых, исследователей, 

бизнесменов, разрабатывает планы действий по облегчению ведения бизнеса. 

В состав Экономического комитета входит только одна рабочая группа 

– Группа политики в области конкуренции и права  (далее CPLG) 

(Competition Policy and Law Group). Деятельность группы направлена на 

укрепление конкурентной среды в регионе. В настоящее время ведутся 

работы по развитию региональных законов о конкуренции; и политики, 

направленнной на уменьшение влияния на торговые и инвестиционные 

потоки, а также выявления областей для технического сотрудничества между 

государством и экономикой. Предложения по реформированию 

конкурентной политики и законодательства ежегодно вносятся участникам 

АТЭС
1
. 

Россию в группе представляют Министерство экономического 

развития и Федеральная антимонопольная служба
2
. 

Комитет по бюджету и управлению (Budget and Management Committee, 

BMC) вырабатывает рекомендации по структуре бюджета, составляет 

обоснование финансирования проектов АТЭС. BMC осуществляет 

мониторинг за деятельностью комитетов и рабочих групп, предоставляет 

СДЛ отчеты об их эффективности. 

Также, в структуру АТЭС входят другие органы, не входящие в 

основную структуру: 

1) Диалог высокого уровня по вопросам биотехнологий в сельском 

хозяйстве; 

2) Политическое партнерство по продовольственной безопасности; 

3) Консорциум центров исследований АТЭС; 

                                                 
1
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/экономический-комитет/ (дата обращения: 03.05.2016). 
2
 Там же. 
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4) Деловой Консультационный совет; 

5) Процесс министров финансов АТЭС. 

Таким образом, проанализировав историю возникновения, 

стратегические цели и принципы деятельности АТЭС, а также его структуру, 

можно сформулировать следующие основные выводы: 

1)  АТЭС был создан в ноябре 1989 г. в Канберре,  на I Конференции 

министров экономики и иностранных дел, по инициативе Австралии.  Путь к 

образованию данной интеграции был начат в 1967 г. с создания 

Тихоокеанского экономического совета, далее, в 1968 г., была создана 

Тихоокеанская конференция по торговле  и развитию, а в 1980 г. появился 

Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. 

Первоначально в состав АТЭС вошли 12 стран Азиатско–

Тихоокеанского региона, но позже, в четыре этапа к форуму присоединились 

ещё 9 стран, после чего был введен ныне актуальный мораторий на 

вступление в АТЭС новых членов. Таким образом, сейчас, в составе АЭС 

числится 21 экономика. 

2) Стратегической целью форума АТЭС выступает углубление 

внутрирегиональных  экономических отношений путем либерализации 

торгово–инвестиционных  и технологических процессов взаимодействия 

между странами. Формой функционирования объединения является 

совещание, то есть все вопросы решаются путем переговоров и с учетом 

мнения каждого члена.  

3) Структура АТЭС была установлена не сразу, а формировалась в 

процессе его деятельности. В настоящий момент она включает достаточно 

многокомпонентную схему взаимодействия, которая обуславливает 

последовательный процесс совещаний различных структур стран–участниц 

по широкому кругу вопросов. В общем, совещания проводятся в рамках 

четырех комитетов, в состав которых входят рабочие группы, диалоги, 

подкомитеты и т.д.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

АТЭС 

§ 1. Анализ деятельности подкомитетов  АТЭС в сфере таможенного 

сотрудничества 

Все вопросы, так или иначе, связанные с таможенным делом и 

подлежащие обсуждению в рамках форума АТЭС относятся к ведению 

Комитета по торговле и инвестициям. В его рамках функционирует ряд 

подкомитетов и диалогов, которые касаются таможенного регулирования 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Органы АТЭС, регулирующие вопросы таможенного 

сотрудничества 

Орган АТЭС Деятельность 

Подкомитет по таможенным процедурам Облегчение условий торговли в регионе 

АТЭС 

Подкомитет по стандартам и 

соответствию 

Повышение эффективности и снижение 

неудобств от использования стандартов и 

применения процедур соответствия в 

регионе АТЭС 

Группа доступа на секторальные рынки Содействует либерализации торговли в 

регионе АТЭС (снижения уровня тарифных 

и нетарифных ограничений) 

Группа по услугам Регулирует порядок оказания услуг в 

рамках АТЭС, воплощает принципы 

трансграничного оказания услуг, 

содержащихся в ТРИПС 

Экспертная группа по правам 

интеллектуальной собственности 

Затрагивает некоторые вопросы 

трансграничного перемещения объектов, 

содержащих интеллектуальную 

собственность 

Управляющая группа по электронной 

коммерции 

Рассматривает вопросы, связанные с 

организацией интернет–торговли между 

странами АТЭС 

Диалог по автомобильной промышленности Регулирует вопросы импорта и экспорта 

автомобильной промышленности 

Диалог по химической промышленности Регулирует вопросы импорта и экспорта 

химической промышленности 
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Рассмотрим подробнее деятельность каждого из приведенных в 

Таблице 2 органов. Основным органом, регулирующим таможенные вопросы 

в регионе является Подкомитет по таможенным процедурам. 

Деятельность Подкомитета по таможенным процедурам направлена на 

упрощение и гармонизацию таможенных процедур в регионе деятельности 

АТЭС, что, в свою очередь,  обеспечивает эффективность трансграничного 

перемещения товаров и услуг. Наряду с этим, рассматриваемый подкомитет 

занимается изучением планов действий направленных на упрощение 

процедур торговли, проведение диалога «Бизнес–таможня», воплощение 

системы «единого окна» и системы авторизованного экономического 

оператора (далее АЭО) в странах–членах АТЭС, а также реализует 

различные проекты, которые находятся в ведении таможенных служб стран–

членов АТЭС. 

Россию в подкомитете представляет Федеральная таможенная служба. 

В своей деятельности, подкомитет по таможенным процедурам 

руководствуется принципами, отраженными на Рисунке 9. 

Рисунок 9 – Принципы работы Подкомитета таможенных процедур 
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Подкомитет по стандартам и соответствию создан в 1994 году
1
. 

Среди функций Подкомитета по стандартам и соответствию можно 

выделить следующие: 

1) минимизация негативных последствий от применения каких–либо 

стандартов и процедур соответствий; 

2) содействие достижению соответствия позиций стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в сфере нормативного регулирования торговли и 

инвестиционного процесса; 

3) проведение конференций (в том числе бизнес-конференций) по 

вопросам стандартов и соответствия (и связанным с ними тематикам)
 2
. 

Очевидно, что слаженный процесс применения стандартов и процедур 

соответствия не только повышают эффективность производственной 

деятельности, но и упрощают ведение международной торговли, что, в свою 

очередь приводит к большей равномерности торговых потоков, минимизации 

издержек и повышению уровня интеграции производственных сетей. 

Подкомитет приводит в соответствие экономические взаимосвязи членов 

АТЭС с существующими международными стандартами. 

Россию в подкомитете представляет Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии
3
. 

Группа доступа на секторальные рынки была основана Комитетом по 

торговле и инвестициям в 1998 г.  

В числе основных задач группы – содействие снижению тарифных и 

нетарифных мер в регионе АТЭС. 

Либерализация торговли путем устранения тарифных и нетарифных 

мер поощряет расширение торговых и инвестиционных потоков, создает 

новые возможности для бизнеса и рабочих мест в Азиатско-Тихоокеанском 

                                                 
1
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/экономический-комитет/ (дата обращения: 04.05.2016). 
2
ASIA‐PACIFIC ECONOMIC COOPERATION [Электронный ресурс]. URL 

http://www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Structure/APEC%20Structure_Feb2016.pdf (дата обращения: 

03.05.2016). 
3
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/экономический-комитет/ (дата обращения: 03.05.2016). 
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регионе и вносит свой вклад в продвижение свободной и открытой торговли 

и инвестиционной деятельности. 

Группа тесно взаимодействует с другими комитетами, подкомитетами 

и группами, в том числе с Подкомитетом по стандартам и соответствию, 

Подкомитетом по таможенным процедурам, Группой сервиса, Рабочей 

группой по энергетике и др. 

Группа сотрудничает со Всемирной торговой организацией по 

вопросам, связанным с текущей повесткой дня Дохийского раунда 

переговоров, предоставляя информацию о конкретных инициативах по 

либерализации торговых отношений
1
. 

Группа принимает активное участие в работе по расширению торговли 

экологическими товарами и услугами, а также продовольствием и 

продукцией сельского хозяйства
2
. 

В рамках Группы по услугам с 1997 года ведется работа, связанная с 

либерализацией и облегчением условий для торговли и инвестиций в сфере 

услуг. Группа активно взаимодействует с другими рабочими площадками 

АТЭС, на которых обсуждаются вопросы, связанные с услугами в области 

телекоммуникаций и информации, транспорта, туризма и энергетики
3
. 

Одним из основных направлений деятельности группы является 

поддержание и расширение базы данных АТЭС по требованиям доступа на 

рынки услуг (APEC Services Trade Access Requirements (STAR) Database) в 21 

экономике АТЭС. 

В настоящее время проводятся исследования и мероприятия, 

посвященные следующим темам
4
: 

-  Повышение трансграничного доступа к высшему образованию в 

АТР; 

                                                 
1
 Мосолова О.В. Роль АТЭС в международном сотрудничестве в условиях глобализации экономики // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. № 23. С. 34. 
2
 Там же. 

3
 Костюнина Г.М. АТЭС: институциональная структура, направления деятельности и достижения // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 10. С. 83. 
4
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/экономический-комитет/ (дата обращения: 03.05.2016). 
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- Переговоры в рамках соглашений о свободной торговле по главам, 

посвященным торговле услугами, и содержащим списки исключений; 

- Меры регулирования торговли энергоуслугами, инвестиций в 

проектную деятельность и строительство; 

- Реализация плана действий в области экологических услуг 

(Environmental Services Action Plan — ESAP). 

Россию в группе представляет Министерство экономического развития. 

Экспертная группа по правам интеллектуальной собственности 

проводит заседания и мероприятия с целью наращивания потенциала и 

обмена опытом в сфере обеспечения адекватной и эффективной защиты прав 

интеллектуальной собственности. Основными целями Группы являются: 

углубление диалога по вопросам интеллектуальной собственности между 

экономиками; проведение исследований (опросов) и обмена информацией 

относительно текущего состояния законодательства в области защиты прав 

интеллектуальной собственности и регулирующих систем; изучение мер по 

усилению защиты прав; техническое содействие по имплементации 

соглашения по интеллектуальной собственности ВТО (ТРИПС)
1
. 

Россию в группе представляет Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности. 

Данная группа оказывает содействие развитию и использованию 

электронной торговли путем обсуждения и распространения лучших практик 

для правовых, нормативных и политических условий в регионе АТЭС, с 

целью сделать торговлю прозрачной и последовательной. Разработала: 

второй план действий по упрощению процедур торговли в АТЭС; отдельные 

планы действий по защите данных и безбумажной торговли. Реализует 

проекты, проводит семинары. Активно сотрудничает с частным сектором
2
. 

                                                 
1
 Костюнина Г.М. АТЭС: институциональная структура, направления деятельности и достижения // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 10. С. 84. 
2
 Там же. 
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Россию в группе представляет Министерство связи и массовых 

коммуникаций. 

Диалог по автомобильной промышленности призван содействовать 

либерализации и облегчению условий торговли в автомобильной 

промышленности. Вырабатываются рекомендации по вопросам таможенной 

практики и процедур, реализуются различные проекты. Оказывается 

поддержка в разработке согласованных стандартов качества топлива, 

обсуждаются вопросы стандартов в отношении электрических транспортных 

средств
1
. 

Россию в диалоге представляет Министерство промышленности и 

торговли. 

В рамках Диалога по химической промышленности обсуждаются 

вопросы нормативного обеспечения обращения химических веществ в 

регионе, внедрения глобальной гармонизированной системы классификации 

и маркировки химических веществ в экономиках АТЭС, взаимодействия с 

международными организациями и программами по вопросам химической 

безопасности; разрабатывается веб-сайт, предоставляющий 

стандартизированные элементы маркировки на местных языках; проводятся 

различные семинары
2
. 

Россию в диалоге представляет Министерство промышленности и 

торговли. 

Таким образом, в таможенном направлении функционирует 

значительное количество органов, что говорит о значительной роли 

таможенного сотрудничества в деятельности стран АТЭС. 

  

 

 

                                                 
1
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/экономический-комитет/ (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 Там же. 
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§ 2. Основные результаты деятельности форума АТЭС в таможенной 

сфере 

Сотрудничество стран АТЭС в таможенной сфере осуществляется в 

рамках ежегодных саммитов, на которых руководители соответствующих 

органов структуры АТЭС обсуждают вопросы в данном направлении. 

Однако, таможенному сотрудничеству посвящён не каждый саммит, в 

Таблице 3 приведены даты интересующих нас встреч, с указанием принятых 

документов и основных тезисов таможенного сотрудничества. 

Таблица 3 – Вопросы таможенного сотрудничества, обсуждаемые на 

саммитах АТЭС 

Год Документ Актуальные вопросы 

1994 Богорская декларация формирования системы свободной, открытой 

торговли и инвестиционной деятельности 

1995 Осакскская программа 

действий 

регламентированы важные принципы в области 

либерализации торговли и инвестиций, включая 

применение недискриминационных и гибких 

методов, взаимное уважение, равенство, 

взаимную выгоду и развитие конструктивного 

партнерства и поиск консенсуса путем 

консультаций 

1997 Программа ускоренной 

добровольной секторальной 

либерализации 

устранение тарифных и нетарифных барьеров в 

определенных секторах экономики 

1998 Декларация «Укрепление 

основ для роста» 

продвижение к открытой торговле на основе 

действующих в АТЭС принципов гибкости, 

добровольности и поиска совместных решений 

2002 Декларация, Заявление 

лидеров стран АТЭС по 

выполнению стандартов 

транспарентности,Заявление 

лидеров стран АТЭС по 

выполнению политики в 

области торговли и 

цифровой экономики 

упрощение условий торговли информационными 

технологиями, в том числе, содержащими 

объекты интеллектуальной собственности 

2007 Дополнение к Декларации «К 

укреплению нашего 

общества, к строительству 

устойчивого будущего» 

упрощение процедур в области внешней торговли 

2008 Декларация «Новые 

обязательства по развитию 

АТЭС»; 

недопущение роста протекционизма 
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Продолжение Таблицы 3 

Год Документ Актуальные вопросы 

2010 Декларация о достижениях  

в реализации Богорских 

целей, Политическое 

заявление о результатах 

работы по реализации 

Богорских  целей, Стратегия 

АТЭС в сфере развития, 

Соглашение по 

формированию Азиатско-

Тихоокеанской зоны 

свободной торговли 

– меры по дальнейшему расширению 

региональной экономической интеграции, включая 

возможные шаги по формированию Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли; 

– сотрудничество по интегрированию 

транспортно-логистических систем и развитие 

энергетического партнерства в регионе; 

2011 Декларация «На пути к 

целостной региональной  

экономике». 

содействие торговле и инвестициям и 

противостояние протекционизму 

2012 Декларация по итогам 

саммита АТЭС 2012 г. 

вопросы формирования зоны свободной торговли 

и надёжных цепочек поставок 

2013 
– 

2015 

Декларации по итогам 

саммитов 2013–2015 годов 

соответственно 

дальнейшая направленность стран–участниц на 

выполнение ранее заключенных договоренностей 

и движение по установленному курсу 

либерализации торговли в регионе АТЭС 

Рассмотрим подробнее достижение странами договоренностей в 

таможенной сфере в рамках каждого из указанных в таблице 3 саммитов 

АТЭС. 

Главный из программных документов АТЭС был принят на саммите  в 

1994 г. — это Богорская декларация, которая поставила цель формирования 

системы свободной, открытой торговли и инвестиционной деятельности для 

развитых стран – к 2010 г., для развивающихся экономик – к 2020 г. 

(Богорские цели)
1
. 

Встреча в г. Богоре явилась важной вехой в развитии АТЭС. 

Участники саммита заявили, что они будут содействовать дальнейшей 

либерализации глобальной торговой системы в соответствии с принципами 

открытого регионализма по двум базовым направлениям
2
: 

                                                 
1
 Стапран Н.В. Основные форматы многостороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе // 

Индекс безопасности. 2015. № 3. С. 56.  
2
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. С. 23 [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
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1) Либерализация и облегчение условий торговли и инвестиций 

включает следующие аспекты: 

– поддержка многосторонней торговой системы, в частности 

Всемирной торговой организации; 

– региональная экономическая интеграция; 

– структурная реформа экономики (государственное регулирование, 

административные барьеры). 

2) Экономическое и техническое сотрудничество включает следующие  

направления: 

– отраслевые направления сотрудничества (энергетика, сельское 

хозяйство, транспорт, связь и др.); 

– обеспечение безопасности торговли, экономической деятельности и 

жизни людей; 

– сотрудничество с международными организациями. 

После принятия Богорских целей в АТЭС проводилась активная 

работа, направленная на то, чтобы обязательства лидеров АТЭС могли быть 

трансформированы в реальные результаты. 

АТЭС начинало свою деятельность с программы переговоров о 

развитии взаимной торговли, и если Богорская декларация определила 

стратегию форума, то Осакская программа действий, принятая на 3-й встрече 

руководителей стран АТЭС, определила тактику организации, конкретизируя  

пути достижения Богорских целей
1
. 

В Осакской программе действий были регламентированы важные 

принципы в области либерализации торговли и инвестиций, включая 

применение недискриминационных и гибких методов, взаимное уважение, 

равенство, взаимную выгоду и развитие конструктивного партнерства и 

поиск консенсуса путем консультаций
2
. 

                                                 
1
 Стапран Н.В. Основные форматы многостороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе // 

Индекс безопасности. 2015. № 3. С. 57. 
2
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
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В ней были обозначены основные принципы АТЭС, к которым 

относятся
1
: 

1) сотрудничество; 

2) прозрачность законов, правили административных процедур, 

регулирующих движение товаров, услуг и капиталов; 

3) недискриминационность; 

4) многосторонность;  

5) одновременный старт, непрерывный процесс и дифференцированные  

сроки вхождения в систему свободной и открытой торговли и инвестиций;  

6) отказ от принятия мер, ведущих к протекционизму; 

7) гибкость, учет уровня экономического развития каждого 

государства; 

8) соответствие стандартам и правилам ВТО. 

Осакская программа действий также определила базовые направления 

сотрудничества, в которых экономикам АТЭС необходимо произвести 

преобразования для достижения Богорских целей, в том числе в сфере
2
: 

– тарифов и нетарифных ограничений; 

– услуг в области телекоммуникаций, транспорта, энергетики, туризма; 

– движения инвестиций; 

– стандартов и соответствия; 

– таможенных процедур; 

– прав на интеллектуальную собственность; 

– политики в области конкуренции; 

– государственных закупок; 

– выполнение обязательств и правил ВТО; 

– посредничества в торговых спорах; 

– мобильности бизнесменов; 

– сбора и анализа информации. 

                                                 
1
 Кадочников П., Пташкина М. Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство // Мировая 

экономика и международные отношения.  2015.  № 2.  С. 19. 
2
 Там же. С. 20. 
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Осакская программа действий состояла из двух частей
1
. 

Часть первая – «Либерализация и облегчение» (условий торговли и 

инвестиций) – содержала три раздела: 

1) общие принципы; 

2) условия для либерализации и облегчения; 

3) действия в специфических областях (именно здесь указаны базовые  

направления сотрудничества). 

В рамках первой части предлагалось уделить особое внимание рынку 

услуг, который в перспективе должен значительно расшириться, охватив 

новые отрасли экономики. 

Речь шла, в частности, об унификации процесса сертифицирования 

телекоммуникационного оборудования, автомобилей, либерализации 

авиауслуг, увеличении инвестиций в энергетический сектор, сферу туризма. 

Было намечено упрощение таможенных процедур участниками АТЭС 

и создание надежной системы защиты прав на интеллектуальную 

собственность.  

Для достижения указанных целей предусматривалось широкое 

использование новых технологий, компьютерных систем, тесной связи с 

общественностью. 

Вторая часть программы была посвящена вопросам смягчения 

диспропорций в экономическом развитии участников АТЭС
2
. 

Отмечалось, что развитыми государствами будет оказываться 

экономическое и техническое содействие развивающимся странам через 

органы системы АТЭС. 

Модели сотрудничества будут основываться на обмене информацией, 

знаниями и опытом. 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 Там же.  
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На саммите всем участникам форума было поручено разработать 

индивидуальные планы по либерализации торговли и инвестиций, а также 

перечень мероприятий, направленных на стимулирование взаимной торговли 

и зарубежных инвестиций
1
. 

Несмотря на значительное влияние на работу саммита разразившегося 

накануне валютно-финансового кризиса, охватившего ряд стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии, 1997 г. стал годом начала практической работы АТЭС. 

В декларации, принятой по итогам саммита, подчеркивалась 

решимость участников АТЭС принять срочные и рассчитанные на 

перспективу меры по восстановлению финансовой стабильности и 

устойчивого роста на основе имеющихся рыночных механизмов.  

В качестве одного из ключевых средств обеспечения роста 

предлагалась дальнейшая либерализация торговли и инвестиций. 

Поскольку экономические показатели участников АТЭС значительно 

отличаются друг от друга, Форуму АТЭС пришлось выработать некие 

особые параметры взаимодействия, которые могли бы учитывать интересы 

всех участников вне зависимости от уровня развития национальной 

экономики, численности населения и других показателей. 

Было решено сосредоточить усилия на устранении препятствий в 

торговле товарами и услугами, но таким образом, чтобы каждый участник 

сам определил свое место в региональной торговле, при этом по 

возможности не ущемляя интересы других
2
.  

Для этого был предложен самый простой и действенный путь — 

отмена тарифных и нетарифных барьеров. 

В Ванкувере была согласована программа ускоренной добровольной 

секторальной либерализации
3
, предусматривавшая устранение к 2010 г. 

тарифных и нетарифных барьеров в 15 секторах торговли товарами. Причем 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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в 9 из этих секторов конкретные шаги должны были быть предприняты 

начиная уже с 1999 г. 

Не смотря на тяжелую финансовую ситуацию в мире,  участники 

встречи 1998 года высказались за дальнейшее углубление региональной 

интеграции, постепенное продвижение к открытой торговле на основе 

действующих в АТЭС принципов гибкости, добровольности и поиска 

совместных решений
1
.  

Лидеры стран - участниц АТЭС подчеркнули, что даже в условиях 

финансового кризиса невозможно остановить процесс снижения темпов 

либерализации торговли. 

Главное достижение саммита состоит в том, что на нем не произошло 

отката от фундаментальных целей АТЭС, и хотя темпы либерализации 

замедлились, сам процесс продолжился. 

Об этом, в частности, свидетельствуют решение Чили понизить ряд 

тарифных ставок до 6% к 2003 г. и обязательство КНР снизить более 5 тыс. 

промышленных тарифов до 10,8% к 2005 г.
2
 

Даже охваченная кризисом Индонезия смогла выполнить свое 

обязательство по снижению тарифов на продукты питания до 5%
3
. 

При единстве заявленных ранее всеми участниками АТЭС общих целей 

и интересов в рамках форума выявились разные подходы к политике по 

либерализации торговли. 

Такие различия проявились фактически на начальном этапе 

либерализации и показали, что проработка этого вопроса требует 

углубленного изучения экспертами. 

В ходе саммита АТЭС 2002 года, в Лос-Кабосе была намечена рабочая 

программа по упрощению условий торговли информационными 

                                                 
1
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/ (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
3
 Там же. 
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технологиями для промышленно развитых стран к 2005 г., для 

развивающихся стран – к 2008 г.
1
 

Были затронуты вопросы, связанные с упрощением таможенных 

процедур участниками АТЭС и созданием надежной системы защиты прав на 

интеллектуальную собственность. Также, особое внимание уделялось 

вопросам развития электронной торговли между странами. 

Лидеры АТЭС на саммите 2007 года подтвердили приверженность к 

более тесной региональной интеграции, включая инициативы по 

структурным реформам.  

Они приветствовали новый план АТЭС по упрощению процедур в 

области внешней торговли, который предусматривал снижение таможенных 

тарифов на 5% к 2010 году
2
. 

Итоговая декларация 2007 г. предусматривала создание отдельной 

тихоокеанской зоны свободной торговли, которая протянется от Чили и 

Канады до Китая и Австралии. 

Лидеры АТЭС на саммите 2008 года выразили намерение 

воздерживаться в течение года от создания новых барьеров для торговли и 

инвестиций в целях недопущения роста протекционизма в связи с кризисом,  

а также поддержки скорейшего завершения Дохийского раунда 

многосторонних торговых переговоров. 

На саммите АТЭС 2010 года обсуждались меры по дальнейшему 

расширению региональной экономической интеграции, включая возможные 

шаги по формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. 

Особое внимание было уделено задачам сотрудничества по интегрированию 

транспортно-логистических систем и развитию энергетического партнерства 

в регионе.  

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 Там же. 



41 
 

Экономики АТЭС подготовили соглашение по формированию 

Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли за счет развития и 

продвижения уже существующих региональных начинаний, таких как 

АСЕАН+3, АСЕАН+6, Транстихоокеанское партнерство и др
1
. 

В итоговой декларации саммита АТЭС 2011 года участники саммита 

подтвердили обязательство противостоять протекционизму, воздерживаясь 

от введения до 2015 года дополнительных барьеров в торгово-

инвестиционной деятельности
2
.  

Работа форума была направлена на реализацию миссии АТЭС — 

содействие торговле и инвестициям в целях ускорения экономического роста 

и занятости в АТР. 

Особенное значение в 2011 г. имели три приоритетных направления 

работы
3
: 

1) укрепление региональной экономической интеграции и расширение 

торговли; 

2) поощрение экологически безопасного («зеленого») роста; 

3) расширение сотрудничества и сближения правил регулирования. 

В рамках первого приоритетного направления, помимо вопроса о зоне 

свободной торговли, на саммите были обсуждены следующие важные 

вопросы
4
: 

– сближение правил и норм рыночного регулирования (стандарты, 

соответствие, техническое регулирование), которые отражены в принятой 

декларации; 

– действия, направленные на ликвидацию нетарифных барьеров в 

торговле, предотвращение введения новых барьеров со стороны 

                                                 
1
 Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-

атэс/ (дата обращения: 04.05.2016). 
2
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
3
 Там же. 

4
 Там же. 
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развивающихся стран и продвижение структурных реформ в экономиках 

АТЭС; 

– поддержка многосторонних торговых переговоров и противодействия  

протекционизму; 

– мероприятия по упрощению ведения бизнеса, особенно для малых и 

средних предприятий, в том числе путем принятия мер по сокращению 

времени, стоимости и неопределенности перемещения товаров и услуг в цепи 

поставок. 

Также, в ходе саммита 2011 года было решено работать над принятием 

надлежащих мер по запрещению торговли лесной продукцией, полученной 

незаконным путем, и предпринять в рамках АТЭС дополнительные меры по 

борьбе с незаконной вырубкой лесов и связанной с ней торговлей. 

Стоит отметить, что в 2012 году саммит проводился во Владивостоке. 

Принимая во внимание нестабильность мировой экономики, ключевой 

задачей для экономик-участниц АТЭС стала разработка предложений по 

сдерживанию протекционизма, продвижению по пути к реализации 

Богорских целей в области формирования в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе системы свободной и открытой торговли и инвестирования. 

Основные инициативы, касающиеся таможенного сотрудничества  

были реализованы в рамках двух ключевых приоритетов
1
: 

1) Либерализация торговли и  инвестиций, региональная 

экономическая интеграция: 

– принятие модельной главы АТЭС по транспарентности в 

соглашениях о ЗСТ; 

– формирование списка экологических товаров, обязательства по 

противодействию «зеленому» протекционизму; 

– распространение лучших практик защиты иностранных инвестиций. 

2) Формирование надежных цепочек поставок: 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 
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– реализация мер по диверсификации маршрутов поставок между АТР 

и основными партнерами; 

– внедрение современных технологий в управление цепочками 

поставок; 

– управление рисками и вопросы безопасности цепочек поставок. 

– укрепление продовольственной безопасности. 

На протяжении саммитов 2013–2015 годов новых направлений 

таможенного сотрудничества стран АТЭС выработано не было. На 

указанных заседаниях были заключены декларации, где засвидетельствовано 

стремление стран АТЭС следовать намеченному плану либерализации 

торговли и минимизировать протекционистские меры. 

§ 3. Анализ инициатив ФТС России в рамках форума АТЭС 

Являясь членом АТЭС с 1998 года, Россия, согласно правилам 

организации должна принимать активное участие в развитии деятельности, 

осуществляемой Форумом. 

Для России важно, чтобы стремительно развивающийся в регионе 

процесс формирования двусторонних и многосторонних преференциальных 

торговых договоренностей проходил в условиях максимальной 

прозрачности, чтобы всем были видны как плюсы, так и минусы 

действующих и создающихся соглашений. В нынешней ситуации 

взаимодействие происходит уже не между отдельными странами, а на уровне 

целых интеграционных блоков. Первый положительный опыт, полученный в 

рамках формирования Евразийского экономического союза, позволяет 

России включиться в обсуждение многих вопросов на площадке АТЭС не в 

индивидуальном качестве, а как участнику интеграционной группировки. 

Именно такую возможность представляет инициатива АТЭС по 
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исследованию возможности создания к 2020 году единой Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ)
1
. 

Россия, в целом, занимает достаточно прочные позиции в АТЭС. Ее 

представители участвуют в обсуждении вопросов торгово-экономического, 

инвестиционного, технологического сотрудничества, совершенствования 

основ хозяйственной политики, взаимодействия в таможенной, транспортной 

сфере, борьбы с коррупцией и обеспечения транспарентности, 

инновационного развития, поощрения государственно-частного партнерства, 

содействия малому и среднему предпринимательству и т.д. По большому 

счету мы достаточна глубоко вовлечены в процесс коллективной выработки 

«правил игры» на экономическом «поле» АТР
2
.  

Сегодня наиболее «продвинутым» направлением российского участия в 

Форуме можно считать обеспечение безопасных и надежных условий 

торговли. 

Прежде всего, учитывая основополагающую роль Богорской 

декларации в либерализации торговых отношений между странами, 

соответственно и в таможенном сотрудничестве между последними, 

основной задачей России как участницы АТЭС, стала разработка 

индивидуального плана действий (далее ИПД) по реализации положений 

Декларации. 

Справедливо отметить, что до 2003 года российская экономическая 

дипломатия в форуме АТЭС еще не проявила достаточной активности.  

В индивидуальном плане действий нашим государством не выдвинуто 

никаких новых положений для достижения целей, поставленных в Богоре.  

Однако, подобное положение с Индивидуальными планами действий 

сложилось не только в России.  

«Большинство ИПД, представленных членами АТЭС, подверглось 

большой критике, поскольку их положения не идут дальше того, что 

                                                 
1
 Кадочников П., Стапран Н. Транстихоокеанское партнерство: перспективы и риски для России // Вестник 

АТЭС. 2015. №2. С. 7.  
2
 Там же. 
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участники сделали бы в любом случае в рамках обязательств по 

Уругвайскому раунду, субрегиональных соглашений или в рамках своих 

национальных программ»
1
. 

На саммите АТЭС 2004 года, президент Российской Федерации 

призвал участников форума общими усилиями бороться против 

протекционизма в торговле и иных ограничительных мер
2
.  

Глава государства отметил, что новый и старый протекционизм 

вызывает цепную реакцию, которая ограничивает конкуренцию и наносит 

удар по развивающимся странам. 

Россия видит в АТЭС перспективный механизм экономической 

интеграции и многостороннего взаимодействия в международных делах.  

Форум доказал свою способность эффективно курировать 

политические вопросы региона, включая и такой серьезный сегмент, как 

борьба с международным терроризмом. 

Свое стремление к наращиванию сотрудничества в рамках АТЭС 

Россия все активнее подкрепляет конкретными делами.  

С 2005 года в полном формате заработала российская инициатива 

общерегионального масштаба — Диалог АТЭС по формированию 

благоприятных условий для развития рынков цветных металлов, учредителем 

и сопредседателем которого является Россия
3
. Как сообщают новостные 

источники, Путин на саммите АТЭС 2003 года высказался следующим 

образом: «На мой взгляд, всем нам следовало бы решительнее 

разворачиваться лицом к потребностям реальной экономики, содействовать 

укреплению торгово-экономических связей в регионе. Мы, например, 

предлагаем начать Диалог АТЭС по созданию благоприятных условий для 

функционирования рынка цветных металлов", - отмечает президент России. 

Он напоминает, что в августе нынешнего года в России, в городе Братске, 

                                                 
1
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: информационно-аналитические 

материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.veb.ru/common/upload 

/files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата обращения: 05.05.2016). 
2
 Там же. С. 27. 

3
 Там же. С. 30. 



46 
 

был проведен первый международный семинар на эту тему. "Думаю, что 

продолжение такого Диалога способствовало бы реализации 

основополагающих идей АТЭС»
1
. 

Анализируя инициативы ФТС России в рамках участия в АТЭС, можно 

констатировать что наша страна привнесла в деятельность организации 

значимые новшества. 

ФТС России в рамках своей компетенции участвует в заседаниях 

Подкомитета АТЭС по таможенным процедурам, Экспертной группы АТЭС 

по вопросам незаконной вырубки лесов и сопутствующей торговли и других 

мероприятиях. 

Ключевым вопросом для ФТС России при взаимодействии с форумом 

АТЭС является развитие информационных технологий и создание единого 

информационного таможенного пространства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР). 

В рамках председательства Российской Федерации в форуме в 2012 

году ФТС России была выдвинута инициатива по созданию единого 

информационного таможенного пространства
2
. В целях реализации 

инициативы большое значение придается налаживанию электронного обмена 

данными, в первую очередь предварительной информацией с зарубежными 

таможенными администрациями. 

В связи с увеличением товарооборота между Россией и странами АТР 

особое внимание уделяется налаживанию эффективного и постоянного 

взаимодействия между таможенными службами в части обмена достоверной 

ценовой информацией о перемещаемых через границы государств-членов 

АТЭС товарах, в первую очередь налогоёмких. Данное взаимодействие в 

рамках единого информационного пространства позволит осуществлять 

                                                 
1
 Путин - Россия предлагает начать диалог АТЭС по созданию условий для функционирования рынка 

цветных металлов[Электронный ресурс]. URL: РИА Новости http://ria.ru/politics/20031017/450615 

.html#ixzz47nEgdO2f (дата обращения: 05.05.2016). 
2
 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14995:2011-10-05-11-58-

42&catid=89:mezhd-org-cat (дата обращения: 05.05.2016). 
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меры по профилактике недостоверного декларирования и занижения 

фактурной стоимости и, как следствие, увеличить поступление доходов в 

федеральный бюджет. 

В настоящее время ФТС России прорабатывает в рамках форума АТЭС 

вопросы создания экспертной подгруппы для решения практических задач 

таможенного администрирования между странами – участницами АТЭС, 

согласования проекта единого протокола об обмене предварительной 

информацией о перемещаемых между странами – участницами АТЭС 

товарах и транспортных средствах при транзите, придания Российской 

таможенной академии статуса АТЭС
1
. 

Таким образом, на Рисунке 10 отображены основные инициативы 

России в рамках деятельности АТЭС. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Инициативы Российской Федерации в рамках Форума АТЭС 

Таким образом, Россия внесла в ходе саммитов АТЭС ряд 

конструктивных и обоснованных предложений, почти все из которых 

реализованы или находятся на определенной стадии реализации. Создание 

                                                 
1
 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14995:2011-10-05-11-58-

42&catid=89:mezhd-org-cat (дата обращения: 05.05.2016). 
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единого информационного таможенного пространства будет отличным 

подспорьем для либерализации и контроля правомерности и законности 

трансграничного перемещения товаров в регионе АТЭС. 

Итак, проведя анализ деятельности органов АТЭС в сфере 

таможенного сотрудничества, можно констатировать следующие факты: 

1) В структуре АТЭС вопросами, так или иначе затрагивающими 

таможенное сотрудничество занимаются следующие органы: Подкомитет по 

таможенным процедурам, Подкомитет по стандартам и соответствию, 

Группа доступа на секторальные рынки, Группа по услугам, Экспертная 

группа по правам интеллектуальной собственности, Управляющая группа по 

электронной коммерции, Диалог по автомобильной промышленности, 

Диалог по химической промышленности. 

2) Главным направлением таможенного сотрудничества стран АТЭС 

выступает либерализация взаимной торговли и инвестиционного процесса. 

Однако, помимо этого, экономики Форума выдут обсуждения 

формального упрощения взаимной торговли, путем единообразного и 

эффективного применения систем сертификации и стандартизации, а также 

применении системы единого окна при таможенном оформлении и 

слаженном механизме транзита. Особое внимание уделено торговлей 

продукцией автомобильной и химической промышленности. Ведется работа 

по созданию зоны свободной торговли между странами региона АТЭС. 

3) В рамках АТЭС, Россия ежегодно продвигает свои инициативы, 

большинство из которых успешны. Среди таковых можно выделить диалог 

по цветным металлам, создание единого информационного таможенного 

пространства, создание сети университетов АТЭС, создание рабочей группы 

по решению текущих вопросов таможенного взаимодействия между 

странами АТЭС и пр. 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРАН-УЧАСТНИЦ АТЭС В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
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§ 1. Актуальные вопросы взаимодействия таможенных администраций 

государств-членов АТЭС 

Взаимодействие таможенных администраций стран АТЭС касается 

многих сторон таможенной деятельности. Отобразим их на Рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Актуальные вопросы взаимодействия таможенных 

администраций стран АТЭС 

В рамках упрощения взаимной торговли, актуальными вопросами 

стали реализация Соглашения ВТО по облегчению условий торговли, 

внедрение механизма единого окна и оптимизация транзитного механизма
1
. 

Одним из основных итогов деятельности  ВТО на сегодняшний день 

является принятие Соглашения об упрощении условий торговли
2
 (далее 

Соглашение). И в рамках АТЭС проводится работа по реализации 

Соглашения в торговле между странами-членами. Приоритетом Подкомитета 

по таможенным процедурам по данному вопросу является во–первых, 

помощь экономикам (странам) АТЭС в ратификации договора; во-вторых, 

                                                 
1
 APEC to boost global agreement on trade facilitation [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/News-Releases/2014/0224_agreement.aspx (дата обращения: 13.05.2016). 
2
 Sub-Committee on Customs Procedures [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Home/Groups/ 

Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Customs-Procedures (дата обращения: 13.05.2016). 
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помочь в его  реализации. Понятно, что не все страны способны в полной 

мере реализовывать соглашения, обычно это происходит в течении слишком 

длительного периода времени
1
. 

Что касается актуальности продвижения Соглашения в рамках АТЭС, 

то она  обусловлена желанием организовать такую торговлю товарами, 

которая была бы простой в процедурном отношении, безопасной, 

правомерной и менее ресурсозатратной для бизнеса. Большой проблемой в 

рамках АТЭС является сложная процедура перемещения товара через 

границы, обусловленная необходимостью предоставления большого 

количества документов. И в связи с этим, применение Соглашения 

обеспечивает простые, согласованные правила перемещения товаров для 

экономик АТЭС
2
.  

На сегодняшний день, основной преградой для реализации норм 

Соглашения в рамках АТЭС выступает неготовность многих его стран к 

внедрению положений Соглашения, как с ресурсной, так и с правовой точек 

зрения
3
. Данный факт обуславливает такую веху взаимодействия, как 

содействие вышеупомянутым странам  в достижении такого уровня 

оснащенности и правовой регламентации таможенной деятельности, которая 

бы позволила в полной мере реализовать нормы Соглашения
4
. 

Развитые страны в состоянии оформить товар очень быстро. Они 

делают это с помощью цифровой платформы. Но большинство стран в 

рамках ВТО, в рамках АТЭС до сих пор используют ручные процессы и 

воздействия, в результате чего, тратят гораздо  больше времени на 

оформление товаров. 

Этот вопрос останется актуальным до тех пор, пока каждая из стран 

АТЭС не сможет реализовать нормы Соглашения, тем самым повысить 

эффективность таможенного оформления. В рамках АТЭС существует такая 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 APEC moving forward on trade facilitation as global pact stalls [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/News-Releases/2014/0818_TFA.aspx (дата обращения: 13.05.2016). 
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практика, когда наиболее развитые страны оказывают материальную и 

методическую помощь странам, которые не обладают достаточными 

ресурсами для либерализации торговли
1
. 

Следующий актуальный вопрос в направлении либерализации торговли 

–  внедрение системы «Единого окна». Идея "единого окна" АТЭС родилась 

в 2007 году, чтобы дать возможность правительствам осуществлять 

электронную обработку информации, документов быстрее и точнее чем есть 

на сегодняшний день. Результатом внедрения в странах АТЭС системы 

«единого окна» станет ускорение цепочки поставок и упрощение торговли
2
. 

При утверждении концепции «единого окна», деятели АТЭС выделили 

два основных этапа её реализации: 

1) Внедрение систем "единого окна" в каждой экономике АТЭС; 

2) Развитие взаимодействия между внедренными системами "единого 

окна" и безбумажной торговли в рамках АТЭС. 

На протяжении нескольких лет рабочая группа под председательством 

Австралии разрабатывает видение «единого окна» в рамках АТЭС. Этому 

способствовали семинары по наращиванию потенциала, с целью довести 

экономики Форума до уровня, на котором возможна реализация собственных 

систем «единого окна». На этих семинарах проводилось обучение многим 

вещам: от кодирования программного обеспечения до наилучшей 

юридической практики регулирования
3
. 

В марте 2011 года, АТЭС принят новый коллективный план действий 

по развитию системы «единого окна», цель которого заключается в 

разработке системы «единого окна» в каждой экономике АТЭС к 2020 году. 

Необходимо отметить, что некоторые страны, уже внедрившие систему 

«единого окна» получают от этого солидную экономическую выгоду. 

                                                 
1
 Workshop to Assist Developing Economies to Implement New Global Customs Standards [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2005/0311_sin_newglobalstdwkshp.aspx (дата 

обращения: 13.05.2016). 
2
 Progressing APECs Single Window Vision [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/Features 

/2009/0701_Progressing_APECs_Single_Window_Vision.aspx (дата обращения: 13.05.2016). 
3
 Sub-Committee on Customs Procedures [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Home/Groups/ 

Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Customs-Procedures (дата обращения: 13.05.2016). 
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Например, корейская таможенная служба подсчитала, что введение его 

системы «единого окна» принесла 18 миллионов долларов США выплат в 

2010 году
1
. 

Тем не менее, остаются определенные проблемы в рассматриваемом 

направлении сотрудничества. Некоторые заинтересованные стороны создают 

проблемы для полной реализации системы «единого окна» между 

определенными государственными учреждениями. 

В некоторых странах АТЭС реализация «единого окна» все еще имеет 

неоднозначные результаты. 

Сейчас, в большинстве стран АТЭС электронные таможенные 

процедуры дублируются с «ручными», и, кроме того, зачастую, в 

формирование электронной системы таможенного оформления вовлечены 

далеко не все инстанции, участвующие в оформлении грузов.  Руководитель 

рабочей группы по внедрению «единого окна» утверждает что полностью 

автоматизированные и интегрированные таможенные процедуры, 

разработанные во взаимодействии с бизнесом, обеспечат успех «единого 

окна». 

Кроме этого, определенной проблемой оборачиваются быстро 

меняющиеся технологии. Так, формирующиеся сейчас системы «единого 

окна» с технологической точки зрения опережают давно функционирующие 

системы. Это также является проблемой для малых и средних предприятий, 

которым необходимы развитие инфраструктуры и экспертные знания, 

необходимые для использования системы «единого окна».  

АТЭС продолжает решать некоторые из этих проблем, особенно 

вопросы технической помощи. В частности, АТЭС стимулирует 

взаимодействие между уже внедренными системами. 

Третьим актуальным вопросом в направлении содействию облегчению 

международной торговли в рамках АТЭС является решение проблемы 

                                                 
1
 Paperless system speeds up trade [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/Features 

/2014/0220_window.aspx (дата обращения: 13.05.2016). 
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несовершенства региональных трансграничных механизмов таможенного 

транзита между странами.  Данный вопрос рассматривается как отдельный 

этап (а именно восьмой) в плане действий по оптимизации цепи поставок в 

рамках АТЭС
1
. 

В настоящее время взаимодействие таможенных администраций стран 

АТЭС направлено на формулирование руководящих принципов таможенного 

транзита в рамках объединения. Актуальным вопросом остается отсутствие 

согласования между экономиками АТЭС в предоставлении 

преференциального режима для товаров, перемещаемых через территории 

третьих стран. Обсуждаются единые механизмы определения страны 

происхождения и сертификации транзитных грузов, так как для создания 

облегченных условий таможенного оформления необходимы более 

единообразные транзитные правила для международных торговых 

операторов. Решение указанных вопросов позволит  повысить эффективность 

и безопасность международных цепей поставок
2
. 

В рамках взаимодействия по рассматриваемому вопросу организован 

семинар для правительства и частного сектора, на котором приглашенные 

эксперты обмениваются передовой практикой регионального приграничного 

таможенного транзита. Конечная цель семинара - подготовить 

соответствующие рекомендации для стран АТЭС.  

Актуальные вопросы взаимодействия таможенных администраций 

стран АТЭС по повышению эффективности правоохранительной 

деятельности таможенных органов стран – участниц, продемонстрированы 

на рисунке 12. 

 

 

 

                                                 
1
 Sub-Committee on Customs Procedures [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Home/Groups/ 

Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Customs-Procedures (дата обращения: 13.05.2016). 
2
 APEC's Supply Chain Framework: A Boon for Business [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/Features/2010/0429_APECs_Supply_Chain_Framework_A_Boon_for_Business.aspx 

(дата обращения: 13.05.2016). 

Мероприятия по повышение 

эффективности правоохранительной 

деятельности таможенных органов 

Улучшение качества 

технической стороны 

обмена информацией 

Повышение потенциала 

правоохранительных 

органов в области защиты 

прав на интеллектуальную 

Охрана таможенных 

границ стран АТЭС, 

в том числе 

создание 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Актуальные вопросы взаимодействия таможенных 

администраций стран АТЭС в рамках повышения эффективности 

правоохранительной деятельности таможенных органов 

Наиболее актуальным направлением взаимодействия таможенных 

администраций стран АТЭС по взаимодействию с бизнес–сообществом для 

облегчения и обеспечения безопасности международной торговли является 

применение механизма уполномоченного экономического оператора (УЭО)
 1
. 

Концепция уполномоченного экономического оператора (УЭО) 

является одним из основных блоков в рамочных стандартах Всемирной 

таможенной организации для поддержки безопасной торговли. Операторы 

могут быть аккредитованы на таможне в качестве УЭО, после подтверждения 

определенных фактов своей деятельности
2
. Применение такой системы 

облегчает торговлю, так как таможенные органы могут сэкономить усилия на 

проверку УЭО и дает возможность сосредоточиться на проверке других 

участников ВЭД. 

Подкомитет по таможенным процедурам продолжает проводить 

наращивание потенциала в странах, которые еще не применяют программу 

                                                 
1
 APEC's Supply Chain Framework: A Boon for Business [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/Features/2010/0429_APECs_Supply_Chain_Framework_A_Boon_for_Business.aspx 

(дата обращения: 13.05.2016). 
2
 News from the SCCP Chair: Customs Administrations Working Together to Secure and Facilitate Trade in the 

APEC Region [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/ 

Press/Features/2007/0301_News_from_the_SCCP_Chair.aspx (дата обращения: 13.05.2016). 
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УЭО и дальнейшее продвижение минимальных стандартов для УЭО в 

отношении предприятий. Подкомитет также работает в направлении 

взаимного признания УЭО между странами-членами АТЭС для дальнейшего 

упрощения процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Также, в данном направлении актуальным является вопрос повышения 

эффективности обмена информацией (информационного взаимодействия) 

таможенных администраций АТЭС с бизнес–сообществом. 

В рамках повышения эффективности таможенного контроля, 

таможенные администрации стран–членов АТЭС сосредоточили усилия на 

информационном аспекте. Сегодня ведется сотрудничество  по 

совершенствованию систем информационного обмена между таможенными 

органами стран АТЭС. 

Таким образом, актуальные направления взаимодействия охватывают 

наиболее важные стороны, обеспечивающие оптимальное функционирование 

АТЭС в таможенном отношении.  

Важность сотрудничества России и стран АТЭС по вопросам развития 

таможенного сотрудничества объясняется значительным объемом взаимной 

торговли. 

Если смотреть с точки зрения региональной торговли, но наиболее 

динамично со странами АТЭС взаимодействует Алтайская таможня. 

Согласно опубликованной статистике внешней торговли Алтайского края и 

Республики Алтай со странами АТЭС за 9 месяцев 2015 года 50 процентов 

объема внешней торговли пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (страны АТЭС) (Рисунок 13).  
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Источник: Алтайская таможня отметила снижение импорта из стран АТЭС 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.katun24.ru/news/79240/ (дата обращения: 

21.05.2016). 

Рисунок 13 – Экспорт в страны АТЭС из Алтайского региона России за 9 

месяцев 2015 года 

§ 2. Перспективы сотрудничества стран-участниц АТЭС в области 

таможенного дела 

В рамках АТЭС уже давно идет обсуждение вопросов создания зоны 

свободной торговли (далее АТЗСТ). По мнению автора, создание АЗСТ – 

основное перспективное направление взаимодействия экономик АТЭС, а 

особенно её таможенных администраций. 
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Процесс формирования АТЗСТ очень неоднозначен и подвержен 

влиянию большого числа внешних и внутренних факторов. Рассмотрим 

основные из них и оценим интеграционный потенциал АТЗСТ. 

Сегодня происходят значительные изменения в экономической 

политике стран Восточной Азии. На показатели экономического роста 

оказало значительное влияние снижение темпов роста мировой торговли – в 

последние годы произошло значительное снижение вклада внешней торговли 

в прирост ВВП азиатских стран. 

В этих условиях, многие восточноазиатские государства стремятся 

диверсифицировать источники экономического роста. Они стараются 

перейти от экспортно–ориентированной модели, к модели, движимой 

внутренним спросом. На повестке государственной политики сегодня – 

стимулирование потребления и развитие частного сектора. Всё это является 

фактором, который может способствовать развитию интеграционных 

тенденций внутри АТЭС. 

Одной из ключевых особенностей азиатского регионализма является 

большое число двусторонних (и многосторонних с ограниченным числом 

участников)  зон свободной торговли, что может стать как плюсом, так и 

минусом для региона. С одной стороны, сети двусторонних ЗСТ создают 

правовую базу, которая может послужить основой для последующих 

переговоров и достижения договоренностей  в общерегиональном формате. С 

другой стороны, эти соглашения различны по качеству, они охватывают 

различный спектр направлений регулирования и распространяются на разное 

число товарных позиций, что может значительно затруднить процесс 

«гармонизации» достигнутых договоренностей при формировании единого 

общерегионального интеграционного объединения.  

Препятствиями на пути АТЗСТ можно считать и политические 

противоречия, стремление ряда ведущих экономик АТР посредством 

развития интеграционных процессов не только укрепить собственные 

экономические позиции в регионе, но и усилить политическое влияние; а 
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также, различия в уровнях экономического развития и степени 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Если провести количественное исследование и оценить коэффициенты 

вариации по ключевым макроэкономическим индикаторам, то получатся 

следующие результаты (Таблица 4). 

Таблица 4 – Коэффициенты вариации ключевых показателей 

макроэкономического развития и регулирования стран АТЭС
1
 

Показатель Коэффициент 

вариации 

Таможенный 

тариф 

Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, все категории 

товаров 

0,62 

Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, 

сельскохозяйственные товары 

1 

Средний уровень таможенного тарифа по РНБ, 

несельскохозяйственная продукция 

0,59 

Средневзвешенный уровень таможенного тарифа по структуре 

торговли, все категории товаров 

0,61 

Средневзвешенный уровень таможенного тарифа по структуре 

торговли, сельскохозяйственная продукция 

1,38 

Средневзвешенный уровень таможенного тарифа по структуре 

торговли, несельскохозяйственная продукция 

0,64 

Экспорт товаров и услуг, % к ВВП 1,05 

Внешнеторговый  товарооборот, % к ВВП 0,98 

Финансовая 

интеграция 

Реальные процентные ставки, % 0,7 

Процентные ставки по депозитам, % 0,9 

Спрэд процентных ставок, % 0,82 

Учетные ставки Центральных банков, % 0,61 

Инфляция, % 0,69 

Общий государственный долг, % к ВВП 1,02 

Условия ведения 

бизнеса 

Налог на доходы предприятий, % 0,32 

Свободное 

перемещение 

рабочей силы 

ВВП на душу населения, долл. США 0,87 

Уровень безработицы, % 0,44 

 

Дифференциация между показателями, относящимися к области 

торговой интеграции, весьма значительна. Особенно это касается 

протекционистских направлений в области торговли сельскохозяйственной 

продукцией. Тем не менее, наибольшая дифференциация наблюдается не в 

торговле, а в области финансового взаимодействия и свободного движения 

рабочей силы. Что касается налоговых условий ведения бизнеса, показатели 

по АТЭС относительно более однородны, а свободное перемещения 

                                                 
1
 На основе данных МВФ, Всемирного банка, ЮНКТАД, отчетов ВТО. 
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инвестиций может стать одним из факторов, который со временем может 

дать максимальный эффект для внутреннего экономического развития 

экономик АТЭС
1
. 

Рассмотрим основные острые вопросы для России, в контексте 

развития трансграничного партнерства (Таблица 5). 

Таблица 5 – Острые для России вопросы сотрудничества со странами АТЭС 

 

Обратимся к оценке интеграционного потенциала на основе методов 

экономико–математического моделирования и иерархического анализа. 

Во–первых, интеграционные процессы внутри АТЭС будут продолжать 

развиваться в соответствии с концепцией открытого регионализма, либо в 

рамках гибридного подхода, который был ещё в 2009 году принят Транс–

Тихоокеанским партнерством (далее ТТП) (этот подход подразумевает 

возможность подписания соглашений о ЗСТ на двустороннем уровне, при 

параллельном ведении диалога в рамках общерегиональной зоны свободной 

торговли). При этом, увеличение числа двусторонних торговых соглашений 

будет скорее способствовать, чем препятствовать формированию АТЗСТ. 

                                                 
1
 Арапова Е.Я. Перспективы формирования Азиатско–Тихоокеанской зоны свободной торговли // Вестник 

АТЭС. 2015. № 1. С. 38. 
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Во–вторых, формирование АТЗСТ может стать возможным только 

после подписания соглашения в рамках Транс–Тихоокеанского партнёрства.   

Этот блок 12 стран ТТП должен выступить центром интеграции, к которому 

могут в последующем присоединиться другие государства. Такие выводы 

сделаны с опорой исключительно на экономические факторы
1
. 

Если зона свободной торговли в формате ТТП будет создана, то это в 

значительной мере будет способствовать формированию ЗСТ с охватом 

большего числа экономик. Если посмотреть на коэффициенты вариации по 

торговым показателям, рассчитанным как для ТТП, так и для АТЭС, 

очевидно, что почти по всем пунктам, кроме сельского хозяйства, они 

различаются между собой незначительно (Таблица 6). 

Таблица 6 – Уровень регулирования внешней торговли стран–участниц ТТП 

и АТЭС
2
 

Страна Средний тариф по РНБ Средневзвешенный тариф по торговле 

Общий С/Х 

продукция 

не С/Х 

продукция 

Общий С/Х 

продукция 

не С/Х 

продукция 

Бруней 2,5 0,1 2,9 – – – 

Вьетнам 9,5 16,2 8,3 5,4 7,7 5,2 

Малайзия 6 8,9 5,5 4,3 11,7 3,6 

Сингапур 0,2 1,4 0 0,4 11,8 0 

Индонезия 6,9 7,5 6,7 4,7 4,3 4,7 

Филиппины 6,3 9,9 5,7 4,3 10,7 3,5 

Таиланд 11,4 29,9 8,3 6,2 27,8 5,1 

Япония 4,9 19 2,6 2 12,1 1,2 

Китай 9,9 15,6 9 4,7 19,7 4,1 

Корея 13,3 52,7 6,8 7,7 91,8 3,6 

Австралия 2,7 1,2 3 3,9 2,6 4 

Новая Зеландия 2 1,4 2,2 2,3 2,4 2,3 

Канада 4,2 15,9 2,3 3 13,9 2,1 

Мексика 7,9 19,7 5,9 5,4 31,3 3,3 

Перу 3,4 4 3,3 1,7 1,5 1,8 

США 3,4 5,3 3,1 2,1 4,1 2 

Чили 6 6 6 6 6 6 

Тайвань 6 16 4,5 1,8 8,7 1,5 

Гонконг 0 0 0 0 0 0 

Папуа–Новая 

Гвинея 

4,7 12,7 3,4 2,2 6,6 1,6 

Россия 9,7 12,2 9,3 9,1 14,7 8,3 

Коэффициент 

вариации ТТП 

0,60 0,90 0,60 0,54 0,89 0,62 

Коэффициент 

вариации АТЗСТ 

0,62 1,00 0,59 0,61 1,38 0,64 

                                                 
1
 Арапова Е.Я. Перспективы формирования Азиатско–Тихоокеанской зоны свободной торговли // Вестник 

АТЭС. 2015. № 1. С. 38. 
2
 Составлено и рассчитано на основе данных ВТО. 
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Коэффициенты вариации, оцененные для двух сценариев (ТТП и 

АТЗСТ) различаются незначительно, иными словами, если в рамках ТТП 

будет создана зона свободной торговли, то и шансы на создание АТЗСТ 

теоретически увеличиваются. 

Вероятнее всего, АТЗСТ будет охватывать исключительно торговлю 

товарами. Традиционно сельское хозяйство будет выведено в состав 

«чувствительных» секторов экономики, в отношении него сохранится более 

протекционистское настроение. Что касается торговли услугами, то 

участники АТЗСТ скорее всего последуют примеру АСЕАН и будут 

взаимодействовать в формате «АТЗСТ минус Х», где Х – это число стран, не 

готовых к либерализации торговли в отдельных областях сферы услуг. 

России необходимо наращивать своё региональное присутствие, 

повышать интегрированность в АТР. Необходимо развивать сеть 

двусторонних зон свободной торговли (пример: ЗСТ с Вьетнамом, в 

перспективе, ЗСТ с АСЕАН и т.п.). Эти инициативы помогут России войти в 

будущую АТЗСТ  в качестве полноценной участницы. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить что в 

рамках АТЭС ведется активная работа в направлениях либерализации 

взаимной торговли, повышения эффективности таможенного контроля, 

повышения безопасности международной торговли и повышения 

эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Наиболее перспективным направлением взаимодействия является 

создание АТЗСТ, переговоры о которой ведутся уже долгое время. На пути 

создания ЗСТ стоят экономические и политические факторы. Наибольшее 

влияние оказывает значительное различие в экономическом развитии и 

таможенных нормах стран–участниц АТЭС.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Форум АТЭС был создан в ноябре 1989 г. в Канберре,  на I 

Конференции министров экономики и иностранных дел, по инициативе 
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Австралии.  Путь к образованию данной интеграции был начат в 1967 г. с 

создания Тихоокеанского экономического совета, далее, в 1968 г., была 

создана Тихоокеанская конференция по торговле  и развитию, а в 1980 г. 

появился Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. 

Первоначально в состав АТЭС вошли 12 стран Азиатско–

Тихоокеанского региона, но позже, в четыре этапа к форуму присоединились 

ещё 9 стран, после чего был введен ныне актуальный мораторий на 

вступление в АТЭС новых членов. Таким образом, сейчас, в составе АЭС 

числится 21 экономика. 

Стратегической целью форума АТЭС выступает углубление 

внутрирегиональных  экономических отношений путем либерализации 

торгово–инвестиционных  и технологических процессов взаимодействия 

между странами. Формой функционирования объединения является 

совещание, то есть все вопросы решаются путем переговоров и с учетом 

мнения каждого члена.  

Структура АТЭС была установлена не сразу, а формировалась в 

процессе его деятельности. В настоящий момент она включает достаточно 

многокомпонентную схему взаимодействия, которая обуславливает 

последовательный процесс совещаний различных структур стран–участниц 

по широкому кругу вопросов. В общем, совещания проводятся в рамках 

четырех комитетов, в состав которых входят рабочие группы, диалоги, 

подкомитеты и т.д. 

В структуре АТЭС вопросами, так или иначе затрагивающими 

таможенное сотрудничество занимаются следующие органы: Подкомитет по 

таможенным процедурам, Подкомитет по стандартам и соответствию, 

Группа доступа на секторальные рынки, Группа по услугам, Экспертная 

группа по правам интеллектуальной собственности, Управляющая группа по 

электронной коммерции, Диалог по автомобильной промышленности, 

Диалог по химической промышленности. 
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Главным направлением таможенного сотрудничества стран АТЭС 

выступает либерализация взаимной торговли и инвестиционного процесса. 

Однако, помимо этого, экономики Форума выдут обсуждения 

формального упрощения взаимной торговли, путем единообразного и 

эффективного применения систем сертификации и стандартизации, а также 

применении системы единого окна при таможенном оформлении и 

слаженном механизме транзита. Особое внимание уделено торговлей 

продукцией автомобильной и химической промышленности. Ведется работа 

по созданию зоны свободной торговли между странами региона АТЭС. 

В рамках АТЭС, Россия ежегодно продвигает свои инициативы, 

большинство из которых успешны. Среди таковых можно выделить диалог 

по цветным металлам, создание единого информационного таможенного 

пространства, создание сети университетов АТЭС, создание рабочей группы 

по решению текущих вопросов таможенного взаимодействия между 

странами АТЭС и пр. 

Ключевым вопросом для ФТС России при взаимодействии с форумом 

АТЭС является развитие информационных технологий и создание единого 

информационного таможенного пространства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР). В настоящее время ФТС России прорабатывает в рамках 

форума АТЭС вопросы создания экспертной подгруппы для решения 

практических задач таможенного администрирования между странами – 

участницами АТЭС, согласования проекта единого протокола об обмене 

предварительной информацией о перемещаемых между странами – 

участницами АТЭС товарах и транспортных средствах при транзите, 

придания Российской таможенной академии статуса АТЭС. 

В рамках АТЭС ведется активная работа в направлениях 

либерализации взаимной торговли, повышения эффективности таможенного 

контроля, повышения безопасности международной торговли и повышения 

эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов.  
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На сегодняшний день достигнуты определенные успехи в решении 

актуальных вопросов взаимодействия таможенных администраций стран 

АТЭС. Прежде всего, они касаются внедрению системы «единого окна» и 

уполномоченного экономического оператора. 

Наиболее перспективным направлением взаимодействия является 

создание АТЗСТ, переговоры о которой ведутся уже долгое время. На пути 

создания ЗСТ стоят экономические и политические факторы. Наибольшее 

влияние оказывает значительное различие в экономическом развитии и 

таможенных нормах стран–участниц АТЭС. 

Препятствиями на пути АТЗСТ можно считать и политические 

противоречия, стремление ряда ведущих экономик АТР посредством 

развития интеграционных процессов не только укрепить собственные 

экономические позиции в регионе, но и усилить политическое влияние; а 

также, различия в уровнях экономического развития и степени 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



65 
 

Нормативные правовые акты 

1) Федеральный закон от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации 

проведения встречи глав государств и правительств стран - участников 

форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 

году, о развитии города Владивостока как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 

05.04.2013). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Документ опубликован не был; 

2) Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1166 «О 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» 

(вместе с "Положением о Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции") (ред. от 26.12.2013). – URL: Официальный  

интернет-портал  правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  31.12.2013; 

Справочная литература 

3) Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.krugosvet.ru/node/38967 (дата обращения: 30.04.2016); 

Специальная литература 

4) Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая 

интеграция. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2002. – 208 с. – 

ISBN: 5-8243-0373-8; 

5) Пролнг Ч. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

странах-участницах АТЭС. -  М.: Норма, 2005. – 178 с. –  ISBN 978-5-905271-

02-1; 

 

Учебники и учебные пособия 

6) Афонин П.Н. Международное таможенное сотрудничество : учеб. 

пособие / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко, Н.Ю. Яргина. – СПб.:  

Интермедия, 2014. – 169 с. – ISBN 978-5-4383-0049-6; 

7) Борисов К.Г. Международное таможенное право: учеб. пособие. - 



66 
 

М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2004. – 316 с. - 

ISBN 5-209-00991-2; 

8) Буваева Н.Э. Международное таможенное право : учебник для 

магистров / под общ. ред. А.В. Зубача. - М.: Издательство Юрайт, 2013. -   

376 с. - ISBN 978-5-9916-2333-9; 

9) Зубач А.В. Таможенное право: учебник для бакалавров. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - 479 с. - ISBN 978-5-9916-2488-6; 

10) Коник Н.В. Таможенное дело: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - 

М.: Омега-Л, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-370-01584-7; 

11) Костюнина Г.М. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сообщество» (АТЭС): Учебное пособие. – М.: Экономист, 2006. – 189 с. – 

ISBN: 978-5-9776-0304-1; 

12) Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник для бакалавров. – М.:  

Издательство Юрайт, 2014. - 408 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0; 

13) Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. - М.: Статут, 2015. - 848 с. - ISBN: 

978-5-91180-357-5; 

14) Международное регулирование внешнеэкономической 

деятельности / Под ред. B.C. Каменкова. - Минск : Изд-во деловой и учебной 

литературы, 2005. – 800 с. - ISBN: 5-94486-044-8; 

15) Международное таможенное сотрудничество : учеб. пособие / А. А. 

Костин, О.В. Костина, О.А. Москаленко. – СПб.: Интермедия, 2015. – 471 с. – 

ISBN 978-5-4383-0066-3; 

16) Рыбак С.В. Международное таможенное сотрудничество : учеб. 

пособие  / С.В. Рыбак, Л.И. Ануфриева. – СПб. : Троицкий мост, 2014. – 381 

с. – ISBN 978-5-4377-0034-1; 

17) Сидоров В.Н. Таможенное право: для академического бакалавриата. 

– М.: Издательство Юрайт, 2015. - 512 с. - ISBN  978-5-9916-4379-5; 

Статьи 



67 
 

18) Алиев Т.М. Анализ современных экономических тенденций в 

регионе АТЭС // Вестник АТЭС. – 2016. – № 3. – С. 10–15; 

19) Алиев Т.М. Обзор экономической ситуации в Азиатско–

Тихоокеанском регионе // Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – С. 7–13; 

20) Арапова Е.Я. Перспективы формирования Азиатско–

Тихоокеанской зоны свободной торговли // Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – 

С. 35–42; 

21) Гончаренко С. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество»: Торгово-экономические группировки в регионе АТЭС// 

Проблемы Дальнего Востока. – 1999. – № 3. – С.22–27; 

22) Гущин Е.И. Эволюция Расширенной тумаганской инициативы и 

приоритетные области для сотрудничества с АТЭС // Вестник АТЭС. – 2015. 

– №2. – С. 54–61; 

23) Кадочников П.О. Современная тенденция региональной 

экономической интеграции // Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – С. 13–18; 

24) Кадочников П.А. Перспективные вопрос расширения участия 

России в глобальных цепочках добавленной стоимости // Российский 

Внешнеэкономический Вестник. – 2015. – № 2. – С. 8-13; 

25) Кадочников П.А., Пономарева О.В. Формирование 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства: перспективы 

и последствия для региональной и многосторонней торговой системы // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. – № 10. – С. 3-10; 

26) Кадочников П., Пташкина М. Трансатлантическое торгово-

экономическое партнерство // Мировая экономика и международные 

отношения.  – 2015. –  № 2. – С. 17–23; 

27) Кадочников П.А., Флегонтова Т.А. Перспективы и 

противоречия переговоров по созданию Транс-тихоокеанского партнерства 

// Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. – № 9. – С. 21-30; 



68 
 

28) Костюнина Г.М. АТЭС: институциональная структура, направления 

деятельности и достижения // Российский внешнеэкономический вестник. –

2012. – № 10. – С. 80–84; 

29) Кузнецова А.П. Структурные реформы и инновации в экономиках 

АТЭС // Вестник АТЭС. – 2015. – № 2. – С. 39–46; 

30) Мосолова О.В. Роль АТЭС в международном сотрудничестве в 

условиях глобализации экономики // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. – 2014. – № 23. – С. 33–38; 

31) Пташкина М.А. Интеграционная повестка России и ЕАЭС в АТР // 

Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – С. 43–48; 

32) Пташкина М.Г. Правила происхождения товаров в переговорах о 

Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве // Российский 

Внешнеэкономический Вестник. – 2015. – № 6. – С. 72-83; 

33) Сорокин В.С. АТЭС –  площадка для конструктивного разговора // 

Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – С. 27–29;  

34) Стапран Н.В. Основные форматы многостороннего взаимодействия 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Индекс безопасности. – 2015. – № 3. – 

С. 54–61; 

35) Стапран Н.В. Участие России в механизмах многостороннего 

взаимодействия в Восточной Азии // Вестник МГИМО. – 2014. – № 3. – С. 

12–19; 

36) Фирсова И.С. Значение и перспективы участия России в форуме 

АТЭС // Актуальные вопросы экономических наук. – 2010. – № 11. – С. 67–

72; 

37) Флегонтова Т.И. АТЭС как инкубатор Азиатско–Тихоокеанской 

зоны свободной торговли // Вестник АТЭС. – 2015. – № 1. – С. 29–34; 

Электронные ресурсы 

38) APEC moving forward on trade facilitation as global pact stalls 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/News-

Releases/2014/0818_TFA.aspx (дата обращения: 13.05.2016); 



69 
 

39) APEC to boost global agreement on trade facilitation [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/News-

Releases/2014/0224_agreement.aspx (дата обращения: 13.05.2016); 

40) APEC's Supply Chain Framework: A Boon for Business [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/Features/2010/0429_ 

APECs_Supply_Chain_Framework_A_Boon_for_Business.aspx (дата 

обращения: 13.05.2016); 

41) News from the SCCP Chair: Customs Administrations Working 

Together to Secure and Facilitate Trade in the APEC Region [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.apec.org/ 

Press/Features/2007/0301_News_from_the_SCCP_ Chair.aspx (дата обращения: 

13.05.2016); 

42) Paperless system speeds up trade [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/Features /2014/0220_window.aspx (дата обращения: 

13.05.2016); 

43) Progressing APECs Single Window Vision [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.apec.org/Press/Features /2009/0701_Progressing_APECs_ 

Single_Window_Vision.aspx (дата обращения: 13.05.2016); 

44) Sub-Committee on Customs Procedures [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Home/Groups/ Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-

Committee-on-Customs-Procedures (дата обращения: 13.05.2016); 

45) Workshop to Assist Developing Economies to Implement New Global 

Customs Standards [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apec.org/Press/News-Releases/2005/0311_sin_newglobalstdwkshp. 

aspx (дата обращения: 13.05.2016); 

46) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php? option= 

com_content&view=article&id=14995:2011-10-05-11-58-42&catid=89:mezhd-

org-cat (дата обращения: 05.05.2016); 



70 
 

47) АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество: 

информационно-аналитические материалы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.veb.ru/common/upload /files/veb/analytics/apec20120906_1.pdf (дата 

обращения: 05.05.2016); 

48) Страпан Н.В. Основные форматы многостороннего  

взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском  регионе // Индекс безопасности. 

– 2015. – №3. – С. 25–32; 

49) Стапран Н.В., Флегонтова Т.А., Алиев Т.М. и др. Мониторинг 

ситуации по соглашению о Транстихоокеанском партнерстве [Электронный 

ресурс]. URL: http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2016/05/ 

Transpacific_Partnership_may_VAVT-RTsIA.pdf (дата обращения: 07.05.2016); 

50) Официальный сайт Форума АТЭС: ASIA‐PACIFIC ECONOMIC 

COOPERATION [Электронный ресурс]. URL 

http://www.apec.org/~/media/Files/AboutUs/Structure/APEC%20Structure_Feb20

16.pdf (дата обращения: 03.05.2016); 

51) Официальный сайт Форума АТЭС: History [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx (дата 

обращения: 01.05.2016); 

52) Официальный сайт Форума АТЭС: Member Economies 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/About-Us/About-

APEC/Member-Economies.aspx (дата обращения: 28.04.2016); 

53) Путин - Россия предлагает начать диалог АТЭС по созданию 

условий для функционирования рынка цветных металлов [Электронный 

ресурс]. URL: РИА Новости http://ria.ru/politics/20031017/450615 

.html#ixzz47nEgdO2f (дата обращения: 05.05.2016); 

54) Российский центр исследований АТЭС [Электронный ресурс]. 

URL: http://apec-center.ru/об-атэс/структура-атэс/ (дата обращения: 

04.05.2016). 

 


