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Статья посвящена анализу институциональной структуры и особенностей Всеобъемлющего ре-
гионального экономического партнерства (ВРЭП). В  ней затрагиваются такие вопросы, как цели 
и направления сотрудничества в рамках Соглашения, состав участников, проблема лидерства, а так-
же основные институты и их функции.
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Всеобъемлющее региональное экономиче-
ское партнерство (ВРЭП) – новый мегапроект, 
способный кардинально изменить геоэконо-
мический и  геополитический расклады сил на 
мировой арене. Масштаб и высокий потенциал 
партнерства весьма наглядно отражен в составе 
его участников, институциональной структуре 
и  особенностях функционирования. В  нем уча-
ствуют страны АСЕАН и  пять крупнейших эко-
номик региона – Китай, Южная Корея, Японию, 
Австралия и  Новая Зеландия. С  самого начала 
переговорного процесса, который стартовал 
в 2012 году, в нем участвовала еще и Индия, так-
же планирующая вой ти в проект, но в последний 
момент отказавшаяся от такой цели.

Основой для запуска инициативы стали ра-
нее заключенные и  успешно реализующиеся 
соглашения формата «АСЕАН+1», который пред-
полагал двустороннее сотрудничество между 
Ассоциацией и ее партнерами. К моменту нача-
ла переговоров по ВРЭП таких договоров было 
пять: АСЕАН с Китаем, АСЕАН с Японией, АСЕАН 
с Южной Кореей, АСЕАН с Австралией и Новой 
Зеландией, АСЕАН с  Индией. Предполагалось, 
что ВРЭП не просто расширит взаимодействие 
всех этих акторов на единой договорной осно-
ве, но также выведет формат сотрудничества на 
новый, более высокий уровень, институциона-
лизировав его.

В  качестве главных задач создания ВРЭП 
в  Соглашении [6] декларируется: расширение 
и  углубление экономической интеграции реги-
она; развитие экономического сотрудничества 
между членами партнерства; создание условий 

для увеличения уровня экономического роста 
и  справедливого экономического развития; со-
здание новых рабочих мест; повышение уров-
ня жизни и  улучшение общего благосостояния 
населения членов партнерства; установление 
единых нормативов для торговли и инвестиций, 
а также для участия в  региональных и  глобаль-
ных цепочках поставок; снижение торговых ба-
рьеров; развитие малых и средних предприятий.

Состав участников и вопрос лидерства. ВРЭП 
объединил ведущих экономических акторов ре-
гиона, включая даже тех, которые традиционно 
принято рассматривать в качестве оппонентов: 
Китай – Япония, Южная Корея – Япония. Если 
Индия, которая тоже участвовала в переговорах, 
все же стала бы членом партнерства, то еще од-
ной противоборствующей парой проекта была 
бы Китай – Индия.

Генезис и  процесс институционализации 
ВРЭП иллюстрирует два основных фактора, бла-
годаря которым такое Соглашение стало воз-
можным. Во-первых, за основу взят принцип 
взаимовыгодности для всех участников по всем 
установленным направлениям сотрудничества, 
во-вторых, – приоритетность экономических 
интересов над политическими.

Выбор такого состава участников партнер-
ства преследует цель не только по объединению 
крупнейших и  динамично развивающихся эко-
номик, но также по созданию формата, способ-
ного превзойти ведущие интеграционные про-
екты мировой экономики. Вместе здесь возник 
и  неоднозначный момент: сложные взаимо-
отношения между рядом членов партнерства 
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поставили вопрос о  лидерстве во ВРЭП. Значи-
мость этой роли и  возможности, которые она 
дает, трудно переоценить: лидер в  подобных 
объединениях определяет круг приоритетов 
и  стратегию развития, может влиять на состав 
участников, определяет повестку дня [4], имеет 
решающее слово при выборе институциональ-
ной структуры и организовывает ее функциони-
рование. Иными словами, такая роль не просто 
обеспечивает главенство в  партнерстве, а  фак-
тически позволяет влиять на других участни-
ков, реализуя свои интересы и делая заявку на 
доминирование во всем регионе. Недостижение 
по данному вопросу консенсуса могло вооб-
ще поставить под вопрос возможность запуска 
проекта. Поэтому провозглашение в  качестве 
лидера ВРЭП, например, Китая, являющегося 
центром экономического притяжения для стран 
региона и  ускорившего переговоры по подпи-
санию Соглашения [1], было труднореализуемо 
изначально. В итоге, во всех официальных актах 
и  заявлениях в  качестве лидера обозначается 
АСЕАН – наиболее нейтральный для этой роли 
участник из всех возможных. В то же время ней-
тральность Ассоциации относительна и ее нель-
зя рассматривать лишь как формального лидера. 
У нее есть свои амбиции [2] по доминированию 
в регионе, равно как у Японии [3], а до выхода из 
переговорного процесса – и у Индии [5].

В  целом АСЕАН является прежде всего 
лидером- организатором, имеющим ограничен-
ное влияние в партнерстве, а установленная во 
ВРЭП модель лидерства предполагает сочетание 
института лидера- организатора с  коллектив-
ным лидерством, что означает выработку наи-
более значимых решений и стратегии развития 
партнерства совместно всеми участниками.

Направления сотрудничества и  институцио-
нальная структура. Охватываемые Соглашением 
направления сотрудничества затрагивают крае-
угольные и  наиболее перспективные экономи-
ческие плоскости, позволяют учитывать имею-
щие место диспропорции и разные возможности 
участников объединения. При этом, по сравнению 
с  двусторонними договорами формата АСЕАН+1 
и  другими соглашениями между участниками, 
ВРЭП существенно расширил область сотрудниче-
ства и установил более гибкие принципы взаимо-
действия между сторонами.

Формат и направления сотрудничества в рам-
ках ВРЭП отражены в  его институциональной 
структуре [6]. В качестве главного института учре-

жден Объединенный комитет, который формиру-
ется членами партнерства и  состоит из старших 
должностных лиц, которые определяются непо-
средственно каждой страной- участницей.

Объединенный комитет решает вопросы, 
связанные с: реализацией положений Согла-
шения и  его изменением; разногласиями, воз-
никающими между участниками партнерства 
относительно толкования или применения по-
ложений Соглашения; привлечения экспертов 
к  консультации; контролем и  координацией 
деятельности вспомогательных органов, а  так-
же постановкой им задач и  делегированием 
тех или иных своих функций; формированием 
и  контролем деятельности Секретариата ВРЭП; 
проведением обсуждений по актуальным про-
блемам, поднимаемым сторонами с  привлече-
нием представителей делового сектора, экспер-
тов, научных кругов и  других участников и  др. 
Он подотчетен министрам экономики членов 
партнерства, представляющим интересы своих 
государств. При этом Соглашением предусмо-
трена возможность передачи Объединенным 
комитетом определенных вопросов для рассмо-
трения непосредственно министрам. Все реше-
ния комитета принимаются путем консенсуса 
участников. Процедура требует единогласного 
одобрения решения всеми присутствующими 
членами комитета. При отсутствии любого из 
членов, ему направляется принятое решение на 
рассмотрение и утверждение в течение 14 дней 
(с момента получения), а также, в случае необхо-
димости, – для запроса разъяснений.

Объединенный комитет собирается на рота-
ционной основе, поочередно меняя место свое-
го заседания из числа стран- членов партнерства. 
Возглавляет комитет председатель, назначае-
мый сторонами, и  сопредседатели, призванные 
обеспечить эффективность и  беспристрастность 
в процессе функционирования данной структуры, 
а  также сбалансированность интересов в  прини-
маемых решениях и достижения консенсуса.

Институциональная структура ВРЭП включа-
ет в себя также вспомогательные органы Объеди-
ненного комитета – комитеты. Их к  настоящему 
моменту создано четыре: комитет по товарам, 
комитет по услугам и  инвестициям, комитет по 
устойчивому росту и  комитет по деловой среде. 
Функционально между ними распределены 15 
основных направлений сотрудничества [6], пред-
усмотренные Соглашением о ВРЭП.

Так, комитет по товарам: 1)  регулирует во-
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просы торговли товарами; 2)  устанавливает 
правила происхождения; 3)  устанавливает та-
моженные процедуры и  меры по упрощению 
процедур торговли; 4)  устанавливает санитар-
ные и фитосанитарные меры; 5) устанавливает 
стандарты, технические регламенты и  процеду-
ры подтверждения соответствия; 6) определяет 
торговые средства правовой защиты.

Комитет по услугам и  инвестициям регу-
лирует вопросы: 1)  в сфере торговли услугами 
(включая финансовые, телекоммуникационные 
и профессиональные услуги); 2) в сфере времен-
ного перемещения физических лиц; 3)  в сфере 
инвестиций.

Комитет по устойчивому росту занимает-
ся: 1) вопросами работы с малыми и средними 
предприятиями; 2)  вопросами экономического 
и технического сотрудничества стран- участниц 
партнерства.

Комитет по деловой среде занимается во-
просами: 1)  интеллектуальной собственности; 
2)  электронной коммерции; 3)  конкуренции; 
4) государственных закупок.

Все четыре комитета, по закрепленным за 
ними направлениям, должны осуществлять над-
зор и  контроль в  процессе достижения постав-
ленных целей и задач, а также координировать 
остальные вспомогательные органы.

В  целом вся институциональная структура 
ВРЭП включает в себя три основных уровня, где 
каждый последующий из них расширяет спектр 
охватываемых вопросов:

Первый уровень – четыре вспомогательных 
(профильных) комитета;

Второй – Объединенный комитет;
Третий (самый высокий) – уровень мини-

стров ВРЭП.

Однако основная нагрузка ложится именно 
на нижние институциональные «этажи» – уро-
вень вспомогательных комитетов, которые бо-
лее тщательно и детально прорабатывают отве-
денный им круг вопросов.

Во вспомогательных комитетах, по аналогии 
с Объединенным комитетом, установлены меха-
низмы ротации. Каждый из них состоит из пред-
ставителей стран- участниц партнерства и  име-
ет по два сопредседателя: один – назначаемый 
странами- членами АСЕАН (т. е. представитель от 
АСЕАН), а другой – странами- частницами ВРЭП, 
не входящими в  АСЕАН (на  ротационной осно-
ве), если государства не договорились об ином. 
Процедура принятия решений также схожа 
с  установленной для Объединенного комитета 
и предполагает принцип консенсуса всех сторон.

Таким образом, институты ВРЭП осущест-
вляют функции и  задачи преимущественного 
обеспечительного и  контрольно- надзорного 
характера, что нацелено на реализацию закре-
пленных в  Соглашении договоренностей. Из-
менять их или расширять могут только сами 
государства, что позволяет говорить, во-пер-
вых, о  строгих рамках заключенного договора, 
во-вторых, – о слабой степени институционали-
зации ВРЭП. В то же время так обстоит дело на 
сегодняшний день, а проект только недавно был 
запущен. В  случае его продуктивности высока 
вероятность развития механизмов и  расшире-
ния областей сотрудничества, поскольку страте-
гически данная инициатива на это и рассчитана.

Статья подготовлена по результатам ис-
следований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуни-
верситету, 2022 г.
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