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Появление мегарегиональных торговых соглашений (МРТС) стало ответом на затянувшуюся стагнацию 
системы многостороннего регулирования торговли в рамках Всемирной торговой организации и придало 
новый импульс исследованиям в области международных интеграционных процессов. Однако вопросы раз-
вития нового формата мегарегиональных соглашений еще не получили достаточного освещения. В настоя-
щей статье предпринимается попытка оценки перспектив сближения регионализма и глобальной интег-
рации на примере Транстихоокеанского партнерства. 

В качестве предмета анализа выступают обязательства по либерализации доступа на рынки в рам-
ках действующих региональных торговых соглашений (РТС), а также отдельно исследуется мегарегио-
нальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в разрезе основных разделов, регулирующих 
внутрирегиональную торговлю сельхозпродукцией. 

Центральным вопросом исследования является определение потенциала переноса передовых резуль-
татов либерализации в РТС и МРТС на многосторонний уровень. При рассмотрении современных РТС 
авторы используют методологию ОЭСР для оценки потенциала переноса секторальных обязательств ре-
гиональных соглашений на многосторонний уровень ВТО. Обязательства стран – членов РТС и МРТС рас-
сматриваются в контексте соответствия многосторонним согласованиям ВТО и группируются в две ка-
тегории: «ВТО плюс» – обязательства, углубляющие уже принятые в рамках ВТО, и «сверхВТО» – новые, 
не содержащиеся в соглашениях ВТО. Мегарегиональное соглашение ТТП исследуется авторами поглавно в 
разрезе основных разделов, посвященных регулированию торговли сельскохозяйственной продукцией.

В результате исследования определено, что потенциал мегарегиональных соглашений в части ин-
тернационализации региональной практики либерализации внешнеэкономических связей связан с беспре-
цедентно широким составом участников, транспарентностью регулирования отношений и высокой сте-
пенью обязательности согласованных мер. Уточнено, что перенос региональных соглашений на глобальный 
уровень в первую очередь можно ожидать в таких областях, как перемещение услуг и инвестиций, а так-
же в части ряда инструментов технического регулирования внешнеэкономических связей. Выявлены осо-
бенности реализации странами – членами региональных торговых соглашений обязательств «ВТО плюс» и 
«сверхВТО» в части регулирования внутрирегиональной торговли сельскохозяйственной продукцией. Уста-
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00243 мол_а.
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новлено повсеместное снижение тарифных барьеров в сельскохозяйственной торговле стран, участвую-
щих в региональных торговых соглашениях как меры «ВТО плюс» при общей низкой активности в реализа-
ции обязательств в сфере нетарифного регулирования и минимальном исполнении обязательств категории 
«сверхВТО». Определена значительная гетерогенность состава стран – участниц Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) с позиции вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок и уровня фактиче-
ски применяемых тарифных барьеров в торговле основной продовольственной продукцией. По итогам ис-
следования Соглашения о ТТП в разрезе основных разделов, регулирующих внутрирегиональную торговлю 
сельхозпродукцией, авторами выделены три ключевые особенности. ТТП предусматривает беспрецедент-
ное для региональных торговых соглашений снижение тарифной защиты рынка сельскохозяйственной про-
дукции стран-участниц при сохранении ряда «послаблений» и длительного периода имплементации обяза-
тельств по дерегулированию торговли чувствительными продовольственными позициями. Либерализация 
доступа на сельскохозяйственный рынок ТТП в значительной степени достигается снижением тарифных 
барьеров, применение нетарифных мер во внутрирегиональной сельскохозяйственной торговле ограничи-
вается согласованием единых стандартов. В соглашении о ТТП утверждена линия на активизацию вы-
полнения многосторонних обязательств в сфере сельского хозяйства через включение, например, запретов 
на налогообложение экспорта и экспортные субсидии в версии «ВТО плюс» и «сверхВТО». 
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Введение

Региональная экономическая интеграция считается сравнительно новым феноменом 

глобального хозяйства, так как начало ее активного развития относится к середине ХХ в. 

Конечно, в предшествующем периоде также можно встретить отдельные примеры 

интеграционных соглашений, направленных в основном на преодоление хозяйствен-

ной разрозненности в Европе и других регионах мира. В подтверждение вспомним 

таможенные союзы американских штатов 1789 г., немецких земель Zollverein 1833 г., 

итальянских провинций 1860–1866 гг. и др. Бум региональных объединений в 1950–

1970-х годах в первую очередь связан с необходимостью консолидации усилий отдель-

ных стран для преодоления послевоенного упадка и поиском возможностей для инте-

грации в мирохозяйственную систему колоний, получивших независимость. Наконец, 

новая волна заключения региональных соглашений после 1980–1990-х годов базирует-

ся на активном внедрении новых моделей интеграции (новый регионализм, открытый 

регионализм), призванных обеспечить альтернативные глобализации способы инте-

грации стран в мировое экономическое пространство (cм. подробнее [Мальцев, Чупи-

на, 2015, с. 9–12]).

Эволюция интеграционных процессов широко освещена в фундаментальных и 

эмпирических трудах, а также материалах профильных международных организаций. 

Теоретические аспекты ступенчатого снятия барьеров для внешнеэкономических свя-

зей внутри объединения и потенциальные экономические эффекты отражены в рабо-

тах Б. Балассы [Balassa, 1961], Р. Болдуина [Baldwin, 1993], Я. Бхагвати и А. Панага-

рия [Bhagwati, Panagariya, 1999], Я. Винера [Viner, 1950], Р. Манделла [Mundell, 1961], 

Э. Мансфилда и Х. Мильнер [Mansfield, Milner, 1999], Я. Тинбергена [Tinbergen, 1954] 
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и др. Особенности современных моделей интеграционного взаимодействия пред-

ставлены в исследованиях М. Йовановича [Jovanovic, 2005], В. Молле [Molle, 2006], 

Т. Падоа-Скьоппа [Padoa-Schioppa, 2004], А. Сапира и др. [Sapir et al., 2004] (Европей-

ский союз); Х. Блиде [Blyde et al., 2008], Г. Хуфбауэра и Дж. Шотта [Hufbauer, Schott, 

2004], специалистов Института международных отношений Университета Вест-Индия 

[University of the West Indies Institute for International Relations, 2011] и проч. (Север-

ная и Южная Америка); Л.Б. Вардомского [Вардомский, 2012], Е.Ю. Винокурова и 

А.М. Либмана [Винокуров, Либман, 2012], Ю.В. Шишкова [Шишков, 2007], C. Кулик 

и др. [Кулик и др., 2010] (постсоветское пространство). Несмотря на широкую разра-

ботанность проблемы региональной экономической интеграции, вопросы развития 

нового формата мегарегиональных соглашений еще не получили достаточного осве-

щения. Большинство работ по данной теме посвящены анализу возможной конфигу-

рации и последствий таких договоров (например, по Трансатлантическому торгово-

инвестиционному партнерству [Кадочников, Пташкина, 2015; Шавшуков, Романюк, 

2015; Bertelsmann Stiftung, 2013; CEPR, 2013 и др.]; Всеобъемлющему региональному 

экономическому партнерству [Кадочников, Пономарева, 2014; Костюнина, 2015; 

Fukunaga, 2015, Itakura, 2015 и др.]), поскольку к весне 2016 г. переговоры по ним еще 

не завершены. Подписание Транстихоокеанского партнерства 4 февраля 2016 г. позво-

лило исследователям перейти к анализу конкретных условий договора, однако в связи 

с объемностью документа к началу 2016 г. вышло ограниченное количество подобных 

работ (например, [Кадочников, Стапран, 2016; Костюнина, Баронов, 2016; Ремчукова, 

2015; Petri, Plummer, 2016; PIIE, 2016a, 2016b; World Bank, 2016] и др.).

Появление мегарегиональных соглашений придает новый импульс дискуссиям 

о взаимодействии многостороннего регулирования на региональном и глобальном 

уровнях и о влиянии региональных торговых соглашений на развитие экономики и 

отдельных отраслей стран-участниц. В данной статье авторы фокусируются на осо-

бенностях современного этапа развития региональной экономической интеграции, 

которые привели к возникновению нового формата трансрегиональных соглашений, 

и рассматривают вопрос о перспективах сближения регионализма и глобальной инте-

грации в новых условиях. В частности, мегарегиональное соглашение о Транстихооке-

анском партнерстве исследуется авторами в разрезе основных разделов, посвященных 

регулированию внутрирегиональной торговли сельскохозяйственной продукцией, и 

перспектив сближения обязательств по снижению тарифных и нетарифных барьеров в 

сфере сельского хозяйства на региональном (ТТП) и глобальном (ВТО) уровнях. 

Основные черты современного этапа 
региональной экономической интеграции

Современный этап развития региональной экономической интеграции глобального 

хозяйства характеризуется следующими основными чертами. 

Увеличение числа региональных интеграционных соглашений. Если в 1948–1994 гг. 

ГАТТ нотифицировано 124 региональных торговых соглашения (РТС), то после созда-

ния ВТО зарегистрировано более 400 РТС. На 1 февраля 2016 г. ВТО нотифицировано 

625 РТС, из которых 67% являются действующими2. По оценкам, еще не менее 100 со-

глашений остаются вне учета ВТО [Lejarraga, 2014]. Небывалый рост числа интеграци-

2 WTO Regional Trade Agreements Gateway. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/
region_e/region_e.htm (дата обращения: 27.02.2016).
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онных проектов на рубеже XX–XXI вв. привел к формированию «миски спагетти» РТС, 

нередко затрудняющей администрирование внешнеэкономических связей (ВЭС). 

Вовлечение более широкого круга стран в РТС, в первую очередь из развивающихся 
регионов мира. К началу 2016 г. из 162 членов ВТО только Монголия не подписала ни 

одного регионального соглашения3, не подкреплены таковыми отдельные, более чем 

существенные направления международного обмена товарами и услугами (напри-

мер, США – Китай, США – Бразилия). Активное участие развивающихся стран в ре-

гиональной экономической интеграции привело к доминированию объединений типа 

«Север – Юг» (59% от общего числа РТС) и «Юг – Юг» (31%) в современной мировой 

практике [Lejarraga, 2014].

Расширение сфер либерализации и координации в процессе налаживания и развития ре-
гиональной экономической интеграции. Вплоть до конца ХХ в. региональные инициати-

вы касались в основном только торговли товарами (90% РТС), а в третьем тысячелетии 

преобладающая часть соглашений (57%) охватывает более широкие вопросы переме-

щения товаров, услуг, факторов производства [Ibid., 2014]. Причем данная тенденция 

характерна для интеграции с участием как развитых, так и развивающихся стран. 

Возникновение «нового поколения» РТС, для которого еще не выработано устоявше-

гося названия. Ряд терминов подчеркивают уникальный географический размах по-

добных проектов («мегарегиональные соглашения» [Petri, Plummer, 2016; World Bank, 

2016], «глобальные суперблоки», «трансконтинентальные соглашения» [Оболенский, 

2015, с. 5] и проч.), другая часть – беспрецедентную широту и глубину обязательств, 

принимаемых участниками («глубокие соглашения» [Ремчукова, 2015, с. 100], «ЗСТ++» 

[Саламатов, Губенко, 2016] и др.). К началу 2016 г. наиболее активная работа ведется по 

трем соглашениям подобного рода, представленным в табл. 1. Здесь выделены два про-

екта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – Всеобъемлющее региональное эко-

номическое партнерство (ВРЭП) и Транстихоокеанское партнерство, а также Трансат-

лантическое торгово-инвестиционное партнерство (ТТИП). Кроме того, обсуждаются 

проекты Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли на базе АТЭС и Трехсто-

ронней зоны свободной торговли между Восточноафриканским сообществом (ВАС), 

Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и Сообществом развития 

Юга Африки (САДК) в Африке.

Переговоры по представленным трансрегиональным соглашениям стартовали 

в начале 2010-х годов, что зачастую связывается с разочарованием ведущих торговых 

держав результатами Дохийского раунда переговоров ВТО. К началу 2016 г. подписано 

только ТТП, чья ратификация займет, как ожидается, два года. Тройка мегасоглашений 

отличается охватом участников и перспективами расширения. Два партнерства – ВРЭП 

и ТТП – объединяют развитые и развивающиеся страны, тогда как ТТИП является со-

глашением типа «Север – Север». Блоки с участием КНР и ЕС придерживаются закры-

той модели членства, в то время как в ТТП может вступить любая страна АТР. Все три 

соглашения оправдывают приставку «мега»: в каждом создается не менее 30% глобаль-

ной добавленной стоимости и концентрируется до 45% мировых торговых потоков. Од-

нако интенсивность взаимного товарного обмена различается. В ТТП и ВРЭП, вклю-

чающих в себя два более узких по составу региональных интеграционных объединения 

с высокой долей внутриблоковой торговли – НАФТА (50%) и АСЕАН (25%) [Салама-

тов, Губенко, 2016], экспортно-импортные операции между членами РТС колеблются 

в диапазоне от почти 40% до без малого 50%. В ТТИП объединены страны, не являю-

3 WTO Regional Trade Agreements Gateway. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/
region_e/region_e.htm (дата обращения: 27.02.2016).
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щиеся друг для друга главными торговыми партнерами, поэтому взаимная торговля 

не превышает 20% (без учета взаимных поставок внутри ЕС). Важно подчеркнуть, что 

ТТП и ТТИП призваны стимулировать развитие внешнеэкономических связей путем 

снижения сохраняющихся барьеров, поэтому в договоре/проекте договора обозначены 

обязательства типа «ВТО плюс» и «сверхВТО». В отличие от соглашений с участием 

США ВРЭП в первую очередь направлен на упрощение регулирования региональных 

связей, в связи с чем повестка переговоров представлена преимущественно вопросами 

тарифной либерализации. Наконец, схема принятия решений отличается жесткостью в 

ТТП и ТТИП (что, по мнению ряда экспертов, ведет к пробуксовке переговоров между 

США и ЕС) и гибким подходом в ВРЭП, предусматривающим для участников возмож-

ность выбора принимаемых обязательств и их постепенное внедрение.

Таблица 1. Характеристика трансрегиональных соглашений мировой экономики

Характеристика ТТП ТТИП ВРЭП

Возникновение идеи Декабрь 2009 г. Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2011 г.

Начало переговоров Март 2010 г. Июнь 2013 г. Май 2013 г.

Тип объединения Север – Юг Север – Север Север – Юг

Страны-участницы 12: Австралия; Бруней; 
Вьетнам; Канада; 
Малайзия; Мексика; 
Новая Зеландия; Перу; 
Сингапур; США; Чили; 
Япония

2: ЕС-28; США 16: Австралия; Бруней; 
Вьетнам; Индия; Индонезия; 
Камбоджа; Китай; Лаос; 
Малайзия; Мьянма; Новая 
Зеландия; Республика 
Корея; Сингапур; Таиланд; 
Филиппины; Япония

Модель членства Открытая для всех стран 
АТР

Только США и ЕС ЗСТ между АСЕАН и другими 
странами ВАС

Основная цель Снижение разнообразных 
барьеров ВЭС

Снижение 
разнообразных 
барьеров ВЭС

Решение проблемы «миски 
спагетти» РТС Азии 

Охват сфер переговоров «ВТО плюс» 
и «сверхВТО»

«ВТО плюс» 
и «сверхВТО»

Преимущественно тарифное 
регулирование 

Модель принятия 
решений

«Единой сделкой» «Единой сделкой» Гибкая

ВВП в 2014 г., 
трлн долл., 
% мирового ВВП

28,1
36,1

35,9
46,2

22,6
29,0

Экспорт в 2014 г., 
трлн долл.,
% мирового экспорта

4,4
23,1

7,6
40,9

5,5
29,5

Взаимный экспорт 
в 2014 г., % экспорта

47,6 9,0 /17,7* 40,7

Импорт в 2014 г., 
трлн долл., 
% мирового импорта

5,1
27,3

8,3
44,1

5,3
28,1

Взаимный импорт 
в 2014 г., % импорта

38,6 8,8 /15,3* 44,3

Источник: составлено авторами по данным [UK Government, 2015; Xiao, 2015], Trade Map, 

UNCTAD Stat, World Bank.

* Без учета взаимной торговли в ЕС-28.
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Соотношение региональной 
и глобальной интеграции

Возникновение РТС нового типа в очередной раз подхлестнуло дискуссию о взаим-

ном влиянии региональной и глобальной экономической интеграции. Ряд экспертов 

видят в развитии регионализма угрозу международной торговой системе. Их опасения 

преж де всего связаны с тем, что разрастающаяся «миска спагетти» РТС разрушает уни-

версальные правила ГАТТ/ВТО. Действительно, любое интеграционное соглашение 

представляет собой либерализацию на дискриминационной основе, устраняя барье-

ры во взаимоотношениях с партнерами по региону и сохраняя их для третьих стран. 

В дальнейшем существует риск возникновения «войн» между торговыми блоками. 

Кроме того, в рамках РТС страны склонны решать, скорее, локальные, чем глобаль-

ные проблемы. Наконец, успехи региональных инициатив снижают интерес игроков к 

развитию многостороннего регулирования [Baldwin, 2004].

Сторонники позитивного взгляда на параллельное существование регионализма 

и глобальной интеграции на первый план выдвигают потенциал региональных ини-

циатив в преодолении затянувшейся стагнации международных переговоров в ВТО. 

Во-первых, более узкий состав участников РТС облегчает достижение консенсуса. Во-

вторых, региональные проекты могут выступать своего рода «опытными полигонами» 

для проверки эффективности новых принципов и механизмов регулирования рынков. 

В-третьих, для ряда стран региональный формат представляется подготовительным 

этапом перед более глубокой и открытой международной интеграцией [Lejarraga, 2014]. 

В обозначенной дискуссии вряд ли будет выработана единая точка зрения. Между тем 

и региональная, и глобальная интеграция продолжают развиваться. В этой связи целе-

сообразно вместо поиска аргументов в пользу лучшей формы взаимодействия рассмот-

реть потенциал переноса передовых результатов РТС на мировой уровень. 

Итоги более чем пятидесяти лет многосторонней либерализации торговли наи-

более очевидны в части снижения тарифных барьеров для перемещения товаров. 

В начале XXI в. среднемировой уровень таможенных пошлин снизился до 4%, причем 

52% мировой торговли велось по нулевым ставкам [WTO, 2011]. Акценты современной 

повестки дня международных торговых переговоров смещены в сторону нетарифной 

либерализации. Однако в этом плане значительно больших успехов удалось добиться в 

региональном формате, нежели в мировом. В результате в растущем числе РТС страны 

принимают на себя обязательства, расширенные по сравнению с согласованными при 

присоединении к ВТО (рис. 1).

Наиболее широко распространены такого рода обязательства в сфере переме-

щения услуг, инвестиций и транспарентности (от 80% РТС и более). На втором мес -

те по распространенности мер «ВТО плюс» находятся регулирование конкуренции, 

прав интеллектуальной собственности, технических барьеров в торговле, санитарных 

и фитосанитарных мер, перемещения людей, экспортных ограничений (50–80% РТС). 

Менее чем в половине РТС страны берут на себя повышенные обязательства в области 

электронной торговли и защиты окружающей среды. Кстати, на рис. 1 не представлены 

расширенные нормы регулирования работы государственных компаний, поддержки 

малого и среднего бизнеса, защиты информации, некоторые другие. Дело в том, что 

эти повышенные обязательства встречаются в основном в РТС только с участием США 

и ЕС.
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Окружающая среда

Электронная торговля

Экспортные ограничения

Перемещение людей

Санитарные и фитосанитарные меры

Технические барьеры в торговле

Права интеллектуальной собственности

Конкуренция

Транспарентность

Инвестиции 

Услуги

0       10       20       30      40       50       60     70       80      90     100

% РТС, подписаннх после 2001 г.

Рис. 1. Количество РТС с обязательствами «ВТО плюс» по секторам 

Источник: [Lejarraga, 2014].

Для определения перспектив переноса согласованных в рамках региональных 

инициатив опережающих принципов регулирования ВЭС на международный уровень 

ОЭСР выделила несколько критериев и исследовала уровень их реализации в совре-

менных РТС (табл. 2). Кратко охарактеризуем полученные по отдельным направлени-

ям результаты.

Представительность составов РТС. Чем больше стран (в особенности развиваю-

щихся) вовлечено в процессы регионализации, тем шире база участников международ-

ных переговоров, уже внедривших более глубокие обязательства и готовых утвердить их 

в многостороннем формате. Заметим, что наблюдается своеобразный процесс «перето-

ка» расширенной повестки из соглашений «Север – Юг» в РТС развивающихся стран 

через пересекающееся членство отдельных стран в договоренностях обоих типов. 

Конгруэнтность секторальных обязательств в разных РТС. Безусловно, схожесть 

достигнутых результатов облегчит их глобальную унификацию. Наибольший прогресс 

в этом отношении наблюдается в таких областях, как торговля услугами, инвестиции, 

транспарентность регулирования, электронная торговля, государственные закупки 

(в части закупок центрального правительства), количественные меры ограничения 

экспорта. 

Уровень дискриминации третьих стран. Данный аспект представляется довольно 

противоречивым. С одной стороны, наиболее распространенные обязательства «ВТО 

плюс» в части перемещения услуг и инвестиций, как правило, распространяются на 

всех участников мировой экономики. С другой стороны, даже региональные соглаше-

ния, «опережающие» договоренности в рамках ВТО, не открывают рынки членов РТС 

полностью. Особо негативный эффект здесь могут оказывать принятые в РТС правила 

определения происхождения товаров.

Степень обязательности принятых договоренностей. Обязательные к исполнению 

договоренности ведут к изменению в регулировании внешнеэкономических связей, 

в то время как добровольный порядок внедрения свидетельствует о наличии противо-

речий и/или преград для реализации таких инициатив даже в региональном формате. 
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Тем самым снижается потенциал последних для переноса на глобальный уровень. 

В современных РТС 50% договоренностей «сверхВТО» и 7,5% договоренностей «ВТО 

плюс» не являются обязательными для исполнения [Lejarraga, 2014]. Особенно часто 

добровольный характер реализации обязательств встречается в области сельского хо-

зяйства, защиты окружающей среды и труда, реже – в сфере инвестиций и защиты прав 

интеллектуальной собственности.

Таблица 2. Потенциал секторальных обязательств в РТС для переноса в ВТО
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Критическая масса 
стран

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1

Согласованность 
с ВТО

2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3

Международные 
стандарты

3 3 3 – 3 2 2 2 3 2 3 – 2 3 3

Высокая степень 
однородности

2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 – 3 3 3 2

Недискриминаци-
онный характер

1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3

Либеральные 
правила 
происхождения 
товаров 
или их отсутствие

1 3 3 нп 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3

РНБ для третьих 
стран

– – – – нп 2 1 2 3 нп нп 1 нп нп нп

Обязательный 
характер

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1

Исполнение 
через механизм 
разрешения споров

3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2

Кооперация 
для реализации

– 3 3 2 3 – 2 – – – – – 3 3 3

Эффект создания 
торговли

3 – – – – – – – 3 – – – 3 – –

Политические 
факторы

– – – – – 3 – – – – – – 3 – 2

Источник: [OECD, 2015].

Примечание: 3 – высокий потенциал; 2 – хороший потенциал; 1 – низкий потенциал; 
нп – неприменимо; (–) – не оценивалось. 

В целом наиболее вероятной представляется трансформация «опережающих» ре-

гиональных обязательств в глобальные в области транспарентности регулирования, 
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движения инвестиций, упрощения процедур торговли, применения санитарных и фи-

тосанитарных мер, ограничения технических барьеров в торговле товарами и услу гами.

Региональная экономическая интеграция 
как фактор развития международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

Общеизвестно, что сельское хозяйство является самой зарегулированной отраслью как 

на национальном, так и международном уровне. Неслучайно начиная с середины XX в. 

развитые и развивающиеся страны предприняли множество попыток «общими уси-

лиями» добиться либерализации этого, безусловно, одного из самых «чувствительных» 

секторов мировой экономики. В институционализированном виде их можно сгруппи-

ровать в два потока. С одной стороны, в рамках региональных торговых соглашений 

согласовывается снижение тарифной и нетарифной защиты в агропродовольственной 

торговле. С другой – на многосторонней платформе ВТО реализуются обязательства 

стран, присоединяющихся к этой организации, сообразно правилам, зафиксирован-

ным в соглашениях ВТО о сельском хозяйстве, применении санитарных и фитосани-

тарных мер, технических барьеров, специальных защитных мерах. 

Вопрос регулирования сельскохозяйственной торговли всегда был «камнем прет-

кновения» в переговорном процессе как в рамках региональных торговых соглашений, 

так и при достижении договоренностей о присоединении к ВТО. Кстати, существенным 

отличием согласований по аграрной проблематике в РТС от многосторонних соглаше-

ний ВТО является невмешательство в вопросы государственной поддержки произво-

дителей на национальном уровне, невзирая на доказанное искажающее воздействие 

подобных субсидий на международную торговлю [ICTSD, 2009; Ingco, Winters, 2004; 

Orden et al., 2011a, 2011b]. Общим знаменателем региональных и многосторонних тор-

говых соглашений всегда остается снижение барьеров по доступу на рынки сельхоз-

продукции. В решении этой задачи РТС преуспели больше, чем соглашения ВТО. Это, 

в частности, подтверждает рис. 2, обобщающий соответствующие итоги выборки по 100 

РТС из базы данных ВТО. Исследование особенностей реализации принятых страна-

ми обязательств в рамках соглашений ВТО выходит за рамки настоящей статьи. Более 

подробно эти аспекты рассмотрены авторами в предшествующих работах [Мальцева, 

2013, 2014, 2015, с. 157–182]. 

Практически все страны в рамках РТС принимают обязательства по более зна-

чительному сокращению ставок ввозных таможенных пошлин на сельхозпродукцию 

в сравнении с зафиксированными в протоколах о присоединении к ВТО, хотя именно 

инициативам в части облегчения доступа на рынки продовольствия отводилась цен-

тральная роль в переговорах ВТО по аграрному вопросу. Главным результатом сниже-

ния тарифной защиты по схеме «ВТО плюс» является значительное возрастание вну-

трирегиональной торговли. Согласно проведенному ОЭСР в 2012 г. обследованию 75 

РТС, в среднем именно благодаря этому фактору внутрирегиональная сельскохозяй-

ственная торговля возросла на 18% по товарным позициям со стандартной преферен-

циальной маржой от 5–10% и на 48% – с маржой выше 10% [OECD, 2012]. 

Отдельный блок мер «ВТО плюс» в сфере сельского хозяйства связан с транс-

парентностью применяемых в РТС нетарифных барьеров – санитарных и фитоса-

нитарных стандартов, а также технических барьеров. В основном выполнение стра-

нами – членами РТС данных обязательств сводится к выработке общих требований 

к продукции, разработке систем информирования торговых партнеров и взаимным 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 1 (2017)

52

консультациям. Несмотря на особую чувствительность сельскохозяйственной торговли 

к нарушениям транспарентности в применении нетарифных барьеров [Lejarraga et al., 

2013], данные «ВТО плюс» обязательства зачастую остаются в статусе рекомендуемых и 

фактически не исполняются, главным образом в части технических барьеров. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

«ВТО плюс»: Тарифная защита

«СверхВТО»: Налоги на экспорт

«ВТО плюс»: Технические барьеры

«ВТО плюс»: Экспортные субсидии

«ВТО плюс»: Санитарные и фитосанитарные меры

«СверхВТО»: Меры регулирования вне соглашений ВТО

Рис. 2.  Доля РТС с обязательствами «ВТО плюс» и «сверхВТО» в сфере регулирования 

международной торговли сельскохозяйственной продукцией, %4 

Источник: [Ash, Lejarraga, 2014, p. 79]. 

Группа обязательств «сверхВТО» в рамках РТС преимущественно представлена 

мерами регулирования экспорта сельхозпродукции. Сюда относится запрет на нало-

гообложение экспорта, который включен в торговые соглашения в версии «сверхВТО» 

в 66% РТС (включая Европейский союз, НАФТА, Европейскую ассоциацию свобод-

ной торговли) [Korinek, Barto, 2014, p. 15], а также запрет на применение экспортных 

субсидий во внутрирегиональной торговле. Статус «сверхВТО» подтверждается значи-

тельным сокращением списка исключений для применения данных мер и перечнем 

условий для получения права на исключение. 

Регулирование торговли агропродовольственной 
продукцией в рамках соглашения о ТТП

Регулирование сельскохозяйственной торговли внутри мегарегионального РТС рас-

смотрим на примере ТТП. Для начала оценим состав стран-участниц с позиции их 

вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок (табл. 3). В первую очередь 

отметим значительную гетерогенность членов ТТП по участию в аграрной торговле. 

Если на 12 стран – участниц ТТП в целом приходится 25,7% глобального сельскохозяй-

ственного экспорта и 22,0% импорта (2014 г.), то на США – почти 40% всего торгового 

оборота агропродовольственных товаров партнерства против 0,1% вклада Брунея или 

1,6% Перу. Сообразно позиции, занимаемой на мировом рынке агропродовольствия, 

4 Оценка проведена по выборке из 100 РТС на основе данных базы ВТО по действующим РТС 
(Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) на 2011 г. 
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страны ТТП делятся на крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции со зна-

чительным (от 20 млрд долл. и более) положительным сальдо (Австралия, Канада, Но-

вая Зеландия, США), заинтересованных в расширении доступа на рынки партнеров по 

ТТП, и нетто-импортеров продовольствия (Япония, Мексика, Сингапур). Отдельную 

подгруппу в ТТП составляют Вьетнам и Малайзия с почти совпадающими объемами 

экспорта, импорта, положительного сальдо агропродовольственной торговли. В этих 

странах быстрорастущее население и потребление, обе страны заинтересованы в но-

вых рынках сбыта и защите своих сельскохозяйственных производителей. Самые дли-

тельные согласования в рамках ТТП по аграрному вопросу как раз происходили между 

названными выше экспортерами и их визави, что было вызвано, с одной стороны, 

необходимостью расширения рынков сбыта для избыточной продукции, с другой – 

стремлением к продовольственной независимости и максимальной защищенности 

чувствительных рыночных ниш. 

Таблица 3.  Торговля агропродовольственной продукцией в странах – участницах 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 2014 г. 

Страна

Численность 
населения

Объем с.-х. 
товарооборота Объем с.-х. экспорта Объем с.-х. импорта

Млн 
чел.

Доля 
в ТТП, 

%

Млн 
долл.

Доля 
в ТТП, 

%

Млн 
долл.

Доля 
в национальном 

экспорте, %

Млн 
долл.

Доля 
в национальном 

импорте, %

Австралия 23,5 2,9 54 942,9 6,5 38 595,5 16,0 16 347,4 6,9

Бруней 0,4 0,05 565,6 0,1 4,2 0,4 561,4 15,6

Вьетнам 90,7 11,2 43 648,6 5,1 26 483,6 17,6 17 165,0 11,5

Канада 35,5 4,4 109 208,4 12,9 67 883,4 14,3 41 325,0 8,7

Малайзия 29,9 3,7 50 463,7 5,9 30 203,9 12,9 20 259,8 9,7

Мексика 125,4 15,5 57 104,0 6,7 26 235,4 6,6 30 868,6 7,5

Новая 
Зеландия

4,5 0,6 33 901,0 4,0 28 968,9 69,6 4 932,1 11,6

Перу 31,0 3,8 13 173,6 1,6 8 219,1 20,9 4 954,5 11,7

Сингапур 5,5 0,7 26 533,2 3,1 11 883,3 2,9 14 649,9 4,0

США 318,9 39,4 338 315,2 39,8 181 499,6 11,2 156 815,6 6,5

Чили 17,8 2,2 28 663,6 3,4 22 097,1 29,2 6 566,5 9,1

Япония 127,1 15,7 92 482,8 10,9 10 257,7 1,5 82 225,1 10,0

Источник: составлено авторами по данным World Bank Data, WTO Trade Profiles5.

Рассмотрим Соглашение о ТТП в разрезе разделов, регламентирующих регули-

рование внутрирегиональной торговли сельхозпродукцией (табл. 4). В целом можно 

выделить три ключевых момента. Во-первых, достигнуто снижение тарифной защиты 

рынка сельскохозяйственной продукции стран – участниц ТТП; во-вторых, зафик-

сировано повышение транспарентности применения нетарифных мер во внутрире-

гиональной торговле; в-третьих, намечена активизация выполнения многосторонних 

обязательств через включение некоторых из них в Соглашение в версии «ВТО плюс»/ 

«сверхВТО». 

5 World Bank Data. Режим доступа: http://data.worldbank.org/ (дата обращения: 22.02.2016). WTO 
Trade Profiles. Режим доступа: http://stat.wto.org/ (дата обращения: 22.02.2016).
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Таблица 4.  Регулирование торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами 

в рамках Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве 

Раздел 
Соглашения ТТП

Основные пункты Содержание 

Гл. 2. Доступ 
на рынок 

Ввозные пошлины; 
тарифные квоты; 
специальные за- 

щитные меры (СЗМ);
экспортные суб- 

сидии;
экспортные кре- 

диты;
ограничения экс- 

порта;
содержание генно- 

модифицированных 
компонентов

Значительное снижение / обнуление ставок пошлин (самое  
значительное – по мясной продукции, минимальное – по молочной 
продукции) в течение 3–16 лет; 

 расширение тарифных квот, снижение / обнуление внутриквот- 
ных ставок в течение 3–16 лет; 

фиксация права на применение СЗМ для Японии и США по не- 
которым товарным позициям*; 

установление запрета на применение экспортных субсидий;  
определение правил, препятствующих получению экспортными  

государственными торговыми предприятиями специального финан-
сирования, а также применению ограничений экспорта; 

согласование порядка применения экспортных кредитов, гаран- 
тирования и страхования экспортных кредитов; 

разрешено введение ограничений на экспорт сроком до 6 меся- 
цев, но с обязательным уведомлением стран – импортеров ТТП, 
а в случае действия ограничения более 12 месяцев – с обязательным 
согласованием с импортерами ТТП;

обеспечение прозрачности и доступности информации о содер- 
жании генетически модифицированных компонентов в продуктах 
питания в торговых потоках стран – членов ТТП

Гл. 3. Правила 
определения 
страны 
происхождения 
товаров 

Определение страны 
происхождения 
товаров 

Оговорены критерии для определения страны происхождения  
товаров для доступа к преференциальному режиму в рамках ТТП; 

определена предельная доля производства нечлена ТТП в цене  
товара: не более 10%, за исключением сельскохозяйственного сырья 
для производства некоторых продуктов питания

Гл. 7. 
Санитарные 
и фитосанитарные 
меры (СФМ)

Применение СФМ Определено, что СФМ должны быть научно обоснованы, 
соответствовать международным стандартам (Codex Alimentarius), 
а также соглашению ВТО по СФМ

Гл. 8. 
Технические 
барьеры

Технические стан- 
дарты; 

маркировка и сер- 
тификация 

Создание единых параметров маркировки и сертификации алко- 
гольных напитков, органической продукции; 

сокращение требований к раскрытию информации о составе  
готовых продуктов питания и пищевых добавок

Гл. 18. Интел-
лектуальная 
собственность

Наименование места 
происхождения товара 
(НМПТ)

Установление порядка определения степени соотнесения потре- 
бителями названия продукта и НМПТ; 

разрешение использования НМПТ-«дженериков» для некоторой  
продукции (напитки, некоторые сыры и мясная продукция) 
из США 

Гл. 26. Транспа-
рентность 
и противодей-
ствие коррупции 

Запреты на экспорт 
сельскохозяйственной 
продукции 

Допускается введение запретов на экспорт, но с обязательным 
уведомлением стран – импортеров ТТП, а в случае действия запрета 
более 12 месяцев – с обязательным согласованием с импортерами 
ТТП

Гл. 29. 
Исключения 

Регулирование  
табачной продукции;

введение ограни- 
чений в экстренной 
ситуации 

Регулирование сферы производства и реализации табачной про- 
дукции выведено из-под системы разрешения споров; 

закреплена возможность введения любых ограничений в случае  
наличия угрозы здоровью и безопасности людей, животных и рас-
тений

Источник: составлено авторами по данным [McMinimy, 2016, p. 5–12], Office of the U.S. Trade 

Representative6.

* СЗМ зафиксированы для Японии по говядине, свинине, сыворотке, апельсинам, беговым 

лошадям, для США – по обезжиренному и цельному сухому молоку, некоторым видам сыров.

6 Office of the U.S. Trade Representative. Режим доступа: https://ustr.gov/trade-agreements/free-
trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text (дата обращения: 20.02.2016).
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Рассмотрим главные особенности агропродовольственного регулирования в ТТП 

подробнее. Начнем с тарифной защиты продовольственных рынков. 

1. Снижение тарифной защиты рынка сельскохозяйственной продукции стран – 
участниц ТТП. 

Несмотря на относительно невысокий фактический средневзвешенный тариф в 

отношении сельскохозяйственного сырья и продовольствия в странах ТТП (минималь-

ное значение в Брунее – 0,1%, максимальное – 17,6% – в Мексике), у каждой страны 

есть набор чувствительных позиций, ставки по которым чрезвычайно высоки и неред-

ко превышают допустимые соглашениями ВТО лимиты (табл. 5). Так, заградительны-

ми пошлинами защищены рынки молочной продукции в Канаде (фактическая средне-

взвешенная ставка для стран-партнеров с РНБ – 248,9% при связанной соглашением 

с ВТО ставке на уровне 218,5%) и Японии (76,3% против 102,7%), напитки, табак – 

в Малайзии (103,0% против 280,6%) и Вьетнаме (43,0% против 50,2%). В целом согла-

шение о ТТП затрагивает практически 100% тарифных линий на агропродовольствен-

ную продукцию Австралии, 99% – Новой Зеландии, 92% – Малайзии, 32% – Японии, 

31% – Вьетнама, предполагая полное устранение либо сокращение ставок в течение 

15–20 лет [PIIE, 2016a, p. 41]. Подобный размах либерализации доступа на рынок сель-

хозпродукции является рекордным в истории региональных торговых соглашений. Од-

нако данный, безусловно, позитивный результат омрачает несколько важных обстоя-

тельств. Во-первых, облегчение доступа на рынок сельскохозяйственной продукции 

будет проходить с большой отсрочкой во времени (этапами от 3 до 16 лет). Во-вторых, 

результирующей станет значительная дифференциация итоговых ставок по товарным 

позициям и странам. В-третьих, заявленная либерализация в основном планируется к 

реализации через снижение тарифной защиты при минимальных изменениях в поряд-

ке применения нетарифных барьеров в торговле сельскохозяйственными товарами. 

Наибольшего продвижения удалось добиться в части снижения тарифной защи-

ты рынка мясной продукции. Япония, Вьетнам и Малайзия пошли на существенное 

снижение или обнуление ввозных пошлин на практически всю номенклатуру мясной 

продукции, в особенности говядину и свинину. Впрочем, для Японии, имеющей наряду 

с Канадой один из самых высоких уровней агропротекционизма среди развитых стран, 

либерализация получилась наиболее растянутой во времени и с частичным сохране-

нием пошлин на самые чувствительные позиции. Так, 74% тарифных линий Японии 

на продукцию из говядины и 80% – на продукцию из свинины обнуляются в течение 

16 лет, оставшиеся тарифы будут значительно сокращены, в том числе на свежую, охлаж-

денную и замороженную говядину – с 38,5% (связанная ставка ВТО равняется 50%) до 

9% [USDA, 2015a, 2015b], тогда как, для сравнения, Вьетнам и Малайзия согласились 

полностью обнулить пошлины на говядину, свинину и продукцию из них в течение 3–

10 лет. Очевидно, что в наибольшем выигрыше от этих договоренностей окажется чет-

верка крупнейших экспортеров говядины (Австралия, США, Новая Зеландия и Кана-

да), получивших доступ на рынки стран, аккумулирующих 30% населения ТТП. 

Самыми «трудными» в согласовании оказались наиболее чувствительные и защи-

щаемые продовольственные позиции: рис в Японии, молочная продукция в Канаде, 

сахар в Малайзии. Так, в результате переговоров Япония пошла только на небольшие 

уступки в открытии стратегически важного для страны рынка риса через расширение 

тарифных квот при сохранении внеквотной ставки на уровне 2,84 долл./кг. США и Ав-

стралия получили наибольшие из всех заинтересованных стран уступки в доступе на 

рынок риса в Японии: единовременное увеличение тарифной квоты на 50 тыс. тонн 

и 6 тыс. тонн соответственно, а также последующее расширение квоты до 70 тыс. тонн 
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и 8,4 тыс. тонн по истечении 13 лет [PIIE, 2016a, p. 50]. Хотя даже такие скромные уступ-

ки Японии в отношении самой чувствительной товарной позиции выглядят настоящей 

победой на фоне, например, Кореи – страны со сравнимым с Японией значением риса 

в социально-экономической стабильности государства, отказавшейся включать в по-

вестку «рисовый вопрос» в рамках РТС Республики Корея и США. Таким образом, при 

более внимательном изучении отдельных тарифных линий и других условий доступа на 

рынок чувствительных сельскохозяйственных товаров стран, практикующих высокий 

уровень защиты аграрного рынка, становится очевидно, что ТТП невозможно в пол-

ной мере считать очередной «победой» свободы торговли.  

2. Повышение транспарентности применения нетарифных мер во внутрирегиональ-
ной сельскохозяйственной торговле ТТП. 

Особое внимание в Соглашении о ТТП уделяется либерализации нетарифных 

барьеров в торговле агропродовольственной продукцией. Не вызывает сомнений, что 

сфера продуктов питания и сельскохозяйственного сырья лидирует среди всех прочих 

отраслей по количеству и размеру пошлин и тарифных квот [WTO, 2012; Anderson, 2011; 

Anderson et al., 2013, p. 423–477]. Однако применение именно нетарифных барьеров, 

зачастую трудно идентифицируемых и обсчитываемых, является гораздо более ак-

туальной проблемой современной международной торговой политики [WTO, 2012]. 

Таблица 5.  Средневзвешенные ставки ввозных таможенных пошлин* на основную 

продовольственную продукцию в странах – участницах соглашения о ТТП, % 

Страна – 
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РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО

Австралия 0,4 1,5 3,4 4,1 1,1 2,7 1,5 3,3 1,4 3,7 3,5 10,4 1,2 3,5

Бруней 0,0 25,8 0,0 21,0 0,1 21,8 0,0 20,0 0,0 26,4 0,0 206,5 0,1 32,0

Вьетнам 14,2 15,0 9,6 16,6 17,3 20,9 8,4 11,6 20,1 21,2 43,0 50,2 16,3 19,1

Канада 24,6 28,1 248,9 218,5 21,4 18,8 4,0 5,6 3,3 3,8 3,9 6,7 15,9 15,8

Малайзия 3,1 30,9 3,5 24,0 5,5 14,7 1,9 31,5 3,0 109,5 103,0 280,6 9,3 61,8

Мексика 29,8 61,7 27,0 63,0 13,1 46,3 11,4 44,1 16,6 37,4 27,2 42,6 17,6 44,5

Новая 
Зеландия

1,5 7,0 1,3 10,1 2,4 10,7 0,6 2,1 1,1 5,8 3,1 13,2 1,4 6,1

Перу 5,0 30,0 0,0 36,7 2,7 34,6 2,4 30,0 5,0 30,0 6,1 30,0 4,1 30,9

Сингапур 0,0 8,9 0,0 7,0 0,0 11,1 0,0 10,0 0,0 9,6 17,6 205,3 1,1 23,5

США 2,2 2,3 17,2 16,6 3,0 3,5 7,3 4,4 4,7 4,9 18,6 14,8 5,1 4,8

Чили 6,0 25,0 6,0 29,2 6,0 25,2 6,0 29,2 6,0 25,0 6,0 25,0 6,0 26,1

Япония 11,3 14,2 76,3 102,7 34,7 61,0 8,0 7,5 10,1 9,3 14,5 16,1 14,3 18,2

Источник: cоставлено авторами по данным [WTO, 2015].

Примечание: * РНБ – средневзвешенные ставки фактически применяемых ввозных тамо-
женных пошлин в торговле с партнерами, которым предоставлен режим наибольшего благопри-
ятствования (РНБ), в 2014 г.; ВТО – средневзвешенные связанные ставки ввозных таможенных 
пошлин в соответствии с принятыми странами обязательствами при присоединении к ВТО. 
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По расчетам П. Петри и М. Пламмера, средневзвешенная ставка тарифа на продукты 

питания, табак и напитки из США упадет с 8,9% в 2015 г. до 0,8% к 2030 г., тогда как 

адвалорный эквивалент нетарифных мер регулирования сократится менее значитель-

но – с 15,5% до 11,1%. В итоге экспорт зерновых из США в рамках ТТП вырастет лишь 

на 0,4% к 2030 г., прочей сельскохозяйственной продукции – на 1,9%, продуктов пи-

тания, табака и напитков – на 13,9% [PIIE, 2016a, p. 12, 42; Petri, Plummer, 2016, p. 19]. 

В целом уровень снижения нетарифных барьеров в агропродовольственной торговле 

значительно отстает от сокращения тарифной защиты в рамках Соглашения о ТТП. 

Тем не менее потенциальное расширение экспансии ведущих экспортеров продоволь-

ствия из числа стран ТТП в соответствии с достигнутыми договоренностями будет су-

щественно ограничено. 

Прочие разделы Соглашения о ТТП в основном закрепили общие подходы стран-

участниц к определению страны происхождения товаров для доступа к преферен-

циальному режиму в рамках ТТП (гл. 3), разработке единых технических стандартов 

(маркировки, сертификации) продовольственной продукции (гл. 8). Раздел о при-

менении санитарных и фитосанитарных мер (гл. 7), в котором еще раз подчеркнута 

необходимость соответствия вводимых СФМ международным требованиям, а также 

соглашению ВТО по СФМ, примечателен тем, что в нем нет ожидавшихся пунктов о 

генетически модифицированной продукции. Напротив, эти товары выведены наравне 

с прочими видами продовольствия в гл. 2 об условиях доступа на рынок, что утверждает 

главенство официально анонсированной позиции ВОЗ, Американской медицинской 

ассоциации и Директората Европейской комиссии по науке и инновациям об отсут-

ствии рисков для здоровья человека от потребления генетически модифицированных 

продуктов в сравнении с традиционно производимым продовольствием7. 

3. Активизация выполнения многосторонних обязательств в сфере сельского хозяй-
ства: меры «ВТО плюс»/«сверхВТО» в Соглашении о ТТП. 

В первую очередь необходимо отметить, что ТТП базируется на ключевых согла-

шениях ВТО. В его базовом документе закреплена общая линия по стимулированию 

реализации принятых многосторонних обязательств при одновременной выработке 

новых («ВТО плюс» и «сверхВТО») в рамках мегарегионального РТС. Особого внима-

ния заслуживают договоренности ТТП по решению самых сложных и пока не решен-

ных в рамках ВТО вопросов применения экспортных субсидий и запретов. 

В гл. 26 Соглашения о ТТП, посвященной вопросам транспарентности торговой 

политики стран, особое внимание уделено вопросу экспортных запретов. Исследова-

телями доказано, что экспортные запреты внесли весомый вклад в разгон мировых 

цен на продовольственные товары в середине 2000-х годов [Mittal, 2009; Headey, Fan, 

2010]. Например, этот тип вмешательства «ответственен» за 35%-е повышение миро-

вых цен на рис и 25%-е – на пшеницу в 2007–2008 гг., при этом особую роль сыграл 

запрет экспорта риса со стороны Вьетнама в сентябре 2007 г. [Martin, Anderson, 2012]. 

В этом плане принципиально важно, что Соглашение допускает введение запретов на 

экспорт сельскохозяйственной продукции только для предотвращения нехватки про-

довольствия на внутреннем рынке страны ТТП и при условии обязательного уведом-

ления стран-импортеров из числа участников ТТП, а в случае действия запрета более 

7 См. подробнее: WHO. Режим доступа: www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-
genetically-modified-food/en/ (дата обращения: 23.12.2016); American Medical Association. Режим досту-
па: https://www.ama-assn.org/ssl3/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=/resources/
html/PolicyFinder/policyfiles/HnE/H-480.958.HTM (дата обращения: 23.12.2016); EU Directorate-General 
for Research and Innovation. Режим доступа: https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-
funded_gmo_research.pdf (дата обращения: 23.12.2016). 
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12 месяцев – только при обязательном согласовании с импортерами. Еще одной важ-

ной отличительной чертой ТТП стало закрепление в ст. 2.23 Соглашения запрета на 

применение экспортных субсидий (одного из самых искажающих инструментов регу-

лирования) в рамках ТТП.

Изучение Соглашения о ТТП, ставшего новым мегарегиональным торговым со-

глашением с беспрецедентным для РТС масштабом либерализации, в том числе рынка 

продовольствия, подтвердило, что сфера сельского хозяйства все-таки остается одним 

из последних оплотов протекционизма (хотя и в значительно более «усеченном» вари-

анте). ТТП предполагает далеко не единичные исключения, «послабления» и чрезвы-

чайно растянутую во времени реализацию обязательств по дерегулированию торговли 

чувствительными продовольственными позициями. Эти отступления, очевидно, не 

позволят получить искомое значительное увеличение международного оборота продо-

вольствия между странами ТТП и лишний раз демонстрируют императив интересов 

производителей над потребителями в аграрной политике. 

Заключение

Эволюция процессов регионализации мирового хозяйства привела к формированию 

на современном этапе новой формы интеграции – трансрегиональных соглашений. За 

счет широкого охвата участников и «опережающих» нормы ВТО обязательств стран-

членов подобные мегарегиональные соглашения рассматриваются как плацдарм для 

последующего переноса механизмов нетарифной либерализации на глобальный уро-

вень, где аналогичные вопросы не находят решения в течение долгого времени. Та-

кие черты новых РТС, как высокая степень обязательности мер «ВТО плюс», а также 

схожесть достигнутых углубленных договоренностей по ряду секторов, увеличивают 

шансы подобного благоприятного сценария. Безусловно, потенциал региональных 

обязательств типа «ВТО плюс» и «сверхВТО» является неоднородным, тем не менее 

наибольшая вероятность интернационализации региональных договоренностей ожи-

дается в области регулирования инвестиций и услуг, а также таких технических аспек-

тах, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле товара-

ми и услугами. 

Исследование показало, что регулирование торговли сельскохозяйственной про-

дукцией в рамках РТС характеризуется повсеместным снижением тарифных барьеров 

в версии «ВТО плюс» при общей низкой активности в реализации обязательств в сфе-

ре нетарифного регулирования и минимальном исполнении обязательств категории 

«сверхВТО». В ТТП закреплена общая линия на активизацию выполнения многосто-

ронних обязательств в сфере сельского хозяйства, которая реализуется через вклю-

чение запретов на налогообложение экспорта и экспортные субсидии в версии «ВТО 

плюс» и «сверхВТО». ТТП стало мегарегиональным торговым соглашением с беспре-

цедентным для РТС масштабом либерализации «ВТО плюс», в том числе одного из 

наиболее защищенных рынков – продовольствия. Либерализация доступа на сельско-

хозяйственный рынок ТТП в значительной степени достигается снижением тарифных 

барьеров, применение нетарифных мер во внутрирегиональной сельскохозяйственной 

торговле ограничивается согласованием единых стандартов. ТТП предполагает дале-

ко не единичные исключения, «послабления» и чрезвычайно растянутую во времени 

реализацию обязательств по дерегулированию торговли чувствительными продоволь-

ственными позициями, что не позволяет в полной мере назвать ТТП «победой» свобо-

ды торговли. 
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Abstract

Mega-regional trade agreements (MRTAs) have appeared in response to the prolonged stagnation of the multilateral trading 
system ruled by the World Trade Organization (WTO). Although this issue has stimulated research in international integra-
tion, the specifics of MRTAs have not yet been sufficiently investigated. This article therefore assesses the multilateralization 
potential of regional commitments using the example of the Trans-Pacific Partnership (TPP). It includes commitments in 
market access liberalization made in regional trade agreements (RTAs) and in intraregional agricultural trade liberalization 
under the TPP.

The central research problem is to identify the regional liberalization commitments that might be promoted to the level 
of the WTO. The authors use the methodology devised by the Organisation for Economic Co-operation and Development for 
assessing the potential multilateralization. RTA and MRTA commitments are grouped in two policy areas: WTO-plus (going 
beyond the normal provisions of the WTO) and WTO-beyond (dealing with issues going beyond the WTO). The TTP is 
scrutinized in the context of intraregional agricultural trade liberalization.

MRTAs can raise regional commitments to the global level because of their large membership, regulatory transpar-
ency and high levels of implementation. The multilateralization of regional agreements is expected in services and invest-
ments as well as in various aspects of technical regulation. The key features of implementing RTA’s WTO-plus and WTO-
beyond commitments in intraregional agricultural trade are discussed. Most RTAs have liberalized tariffs beyond the WTO 
Agreement on Agriculture (WTO-plus), but only a few have strengthened disciplines in non-tariff barriers and implemented 
WTO-beyond commitments for export restrictions and export subsidies. The TPP parties are a diverse group in terms of 
involvement in global agricultural trade and applied tariffs on agriculture and food. The TPP provides the record in elimi-
nating tariffs for agricultural products while keeping a number of exceptions for sensitive products and long implementation 
periods. Agricultural market liberalization under the TPP is achieved mostly through eliminating tariffs than by renewing 
non-tariff barriers. The TPP parties share the objective of implementing WTO commitments by supporting the global agricul-
tural trade reform on export subsidies and export bans, and agree to incorporate WTO-plus and WTO-beyond obligations.

Key words: international trade in agricultural products; regional trade agreements; tariffs; non-tariff barriers; 
Trans-Pacific Partnership (TPP)
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