
УДК 339 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 25 САММИТ АТЭС 

   Поиск  пути к гармоничному развитию 

Краснов Ю.К. 

д.ю.н., профессор кафедры 

 правовых основ управления   

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

 институт международных отношений (университет)  

Министерства иностранных дел 

 Российской Федерации» 

  Аннотация. В статье анализируется некоторые итоги деятельности 

Форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», его  

генезис и структура, принципы  и цели деятельности, а также результаты 

ХХУ юбилейного саммита организации,  проведенного в ноябре 2017 года во 

Вьетнаме, в Дананге. 

 Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, региональная 

межправительственная экономическая организация, глобализация, 

международное экономическое сотрудничество 

THE 25TH APEC SUMMIT 

To find the path to harmonious development 

Krasnov Yu. K. 

Abstract. The article analyses some results of the activities of the Forum 

"Asia-Pacific economic cooperation", its Genesis and structure, the principles and 

objectives activities and results, XXY jubilee summit of the organization held in 

November 2017 in Vietnam, in Danang. 

Key words: Asia-Pacific region, regional intergovernmental economic 

organization, globalization, international economic cooperation 

 

10-11 ноября 2017 г. в Дананге (Вьетнам), прошел юбилейный 25 

Саммит АТЭС. 



Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» — 

АТЭС  возник  в 1989  году по инициативе австралийского премьер-министра 

Хоука. Он стал первой  в этом регионе межправительственной 

экономической организацией. 

 В начале  в объединение вошли 12 стран: 6 стран, примыкающих  к 

Тихому  океану:  США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, 

Республика Корея плюс  шестерка членов АСЕН (Сингапур, Малайзия. 

Таиланд, Филиппины, Индонезия и Бруней). 

 В дальнейшем состав АТЭС постоянно расширялся. В 1991 году в  

организацию  вошли  КНР,  а также   такие территории  как Гонконг и 

Тайвань. В 1993 г. в АТЭС вступили Мексика и Папуа—Новая Гвинея, в 

1994 г. — Чили. Российская Федерация, Перу и Вьетнам вошли в АТЭС  в 

1998 г.    Сейчас в АТЭС  21 страна. 

 Среди других государств региона, которые хотели бы быть членами 

организации  стоит  назвать Индию, Камбоджу, Макао, Монголию, Пакистан 

и Шри-Ланка[1]. 

 Формирование АТЭС стало результатом  сложных процессов  в 

азиатском регионе. 

 Во-первых, глобализации  и  реализации  на  этой основе идеи 

тихоокеанского регионализма. 

 Во-вторых, растущей  потребностью экономики региона ослабить 

жесткие протекционистские барьеры и антидемпинговые соглашения  

существовавшие в ряде стран Восточной и Юго- Восточной Азии и   

препятствующие  доступу товаров  соседей  на рынки этих государств. 

В настоящее время АТЭС - самый динамично развивающийся регион в 

мире,  который за последние 10 лет  обеспечил 70% мирового 

экономического роста [2]. 

По итогам  2016 года на долю АТЭС  приходится 40% населения, 64% 

мирового ВВП, 48% мирового товарооборота . ВВП в расчете на душу 

населения в среднем составляет 10 816,7 долл. [3]. 



В чем состоят ключевые особенности АТЭС по сравнению с другими 

международными организациями? 

Во-первых, это организация клубного типа. Решения, принимаемые в 

АТЭС, не имеют обязательного характера, но, тем не менее, важно отметить, 

они принимаются методом консенсуса.  

Во-вторых, АТЭС – это площадка, где происходит открытый диалог 

между развитыми и развивающимися странами [3].  

АТЭС – это структура, которая функционирует в течение всего года. В 

ее рамках происходят три  вида ключевых встреч рабочих групп.  Они 

заканчиваются встречами старших должностных лиц. Проводится ряд других 

встреч различного уровня. Помимо этого, активную работу ведет деловой 

консультационный совет и проводятся ежегодные встречи представителей 

бизнеса экономик АТЭС[3]. 

   Важнейшие документы АТЭС, определяющие порядок  инвестиций  и 

торговли  в регионе - это Сеульская (1991 г.) и Богорская(1994 г.) 

декларации, Осакская программа действий (1995 г. ) 

  В них сформулированы следующие три  цели деятельности Форума: 

«поддержание экономического роста стран региона;  укрепление 

многосторонней системы торговли с учетом роста экономической 

взаимозависимости стран-участниц;  снятие ограничений на пути движения 

товаров, услуг, капитала в соответствии с нормами ГАТТ/ВТО» [1]. 

  Активизация  деятельности АТЭС пришлась на 1994 - 1995 годы.  В 

частности, в Осакской программе  действий  были определены  конкретные 

задачи по формированию в регионе зоны свободной торговли и инвестиций. 

 В Осакской программе   предусматривалось, что  создание зоны 

свободной торговли для промышленно развитых стран  должно быть  

завершено  к 2010 году, а  для развивающихся -  к 2020 году.  

В Данангской  декларации «С новой динамикой – к общему будущему» 

2017 года намечены   новые рубежи развития АТЭС.   



 В документе отмечается, что «спустя четверть века после первой 

встречи лидеров экономик АТЭС, наше объединение еще раз 

подтвердило свою значимость в качестве ведущего экономического 

форума в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), движущей силы 

экономического роста и интеграции, генератора идей будущего 

экономического сотрудничества, механизма координации между 

торговыми соглашениями, а также мирового лидера в решении 

насущных проблем современности». 

 В  Данангской  декларации охарактеризованы ряд особенностей  

современной ситуации в регионе. 

 Первая особенность «комплексная фундаментальная трансформация 

регионального и глобального ландшафта, сопровождающаяся появлением 

множества масштабных и серьезных вызовов и возможностей». 

Вторая особенность «четвертая промышленная революция» и 

технологические достижения, которые  меняют характер трудовой 

деятельности, преобразуют наши общества и существующие между ними 

связи и формы взаимодействия. Расширение торгово-инвестиционных 

обменов принесло в АТР небывалое процветание, однако перед регионом 

продолжают стоять серьезные вызовы».[4] 

 Для преодоления  новых  вызовов Данангская  декларация предлагает 

странам региона проводить совместную работу и предпринять в этих целях 

следующие шаги: 

I. Содействие инновационному росту, инклюзивности и устойчивой 

занятости. 

II. Создание новых движущих сил региональной экономической 

интеграции. Продвижение свободной и открытой торгово-инвестиционной 

деятельности. 

         III. Наращивание потенциала и инновационное развитие ММСП  

(международных медико-санитарных правил). 



           IV. Укрепление продовольственной безопасности и устойчивого 

сельского хозяйства в ответ на изменения климата.  

V. Построение общего будущего [4]. 

Россия, как  отметил В.В. Путин  в статье  посвященной ХХV саммиту 

АТЭС в Дананге,  «высоко ценит то, что форум АТЭС предоставляет всем 

его участникам широкие возможности для заинтересованного общения и 

согласования позиций по самым разным вопросам - экономическим, 

социальным, экологическим и гуманитарным. В результате за прошедшие 

пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 

до 31%, а в экспорте - с 17 до 24%.» [5]. По итогам форума в  Дананге, 

утверждена совместная декларация.  В этом документе лидеры АТЭС-2017 

дали оценку текущей региональной и мировой экономической ситуации, 

согласовали пути дальнейшего развития сотрудничества, обозначили ряд 

задач на следующий год. 

Список  литературы 

1.Костюнина Г.М. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сообщество» (АТЭС) / Г.М. Костюнина // Международная экономическая 

интеграция : Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. – М. : Экономистъ, 

2006. – С. 191-217. ///https://mgimo.ru/files/31181/31181.pdf 

2. Экономическое развитие интеграционной группировки АТЭС 

http://www.skachatreferat.ru/ 

3. АТЭС – сотрудничество вне политики //http://www.russia2035.ru/works/apec/ 

 4.Данангская декларация «С новой динамикой – к общему 

будущему»//http://business-leisure.ru/apec-2017-da-nang-declaration-rus/ 

5. Путин. В.ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и 

гармоничному развитию"//http://tass.ru/ekonomika/4713381 

 

©Ю.К.Краснов.  2017 

 

http://www.skachatreferat.ru/

	2. Экономическое развитие интеграционной группировки АТЭС http://www.skachatreferat.ru/
	3. АТЭС – сотрудничество вне политики //http://www.russia2035.ru/works/apec/
	4.Данангская декларация «С новой динамикой – к общему будущему»//http://business-leisure.ru/apec-2017-da-nang-declaration-rus/
	5. Путин. В.ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию"//http://tass.ru/ekonomika/4713381

