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Индия покинула ВРЭП  
 Ксения Прока

4 ноября на саммите АСЕАН премьер-министр 
Индии отказался присоединяться к Всеобъем-
лющему региональному экономическому парт-
нерству (ВРЭП), которое может стать крупней-
шим региональным торговым соглашением в 
мире. Другие страны-участницы переговоров, в 
свою очередь, объявили о завершении перего-
ворного процесса и намерении подписать сдел-
ку в 2020 г.  

На протяжении семи лет, в течение которых 
длились переговоры по ВРЭП, его участники 
сталкивались с принципиальной позицией ин-
дийской стороны по целому ряду вопросов пере-
говорной повестки. О некоторых из них мы по-
дробно писали в предыдущих выпусках монито-
ринга. Ключевое опасение Индии связано с 
дальнейшим увеличением отрицательного 
сальдо торгового баланса с участниками буду-
щей сделки, прежде всего с Китаем, на который 
приходится более 60% от общего торгового де-
фицита со странами ВРЭП. В опубликованном в 
2017 г. отчете исследовательского института 
индийского правительства NITI Ayong, утвер-
ждалось, что соглашения о ЗСТ с Кореей, Япо-
нией и АСЕАН привели к росту торгового дефи-
цита Индии со странами-партнерами по инте-
грации. Кроме этого, авторы отчета отмечали, 
что после вступления в силу соглашения между 
Китаем и АСЕАН, показатели торгового баланса 
стран-членов последней сменились с положи-
тельных на отрицательные. 

Однако по имеющимся данным, индийским пе-
реговорщикам удалось добиться включения в 
текст соглашения ВРЭП надлежащих защитных 
мер, направленных на ограничение чрезмерного 
импорта китайской продукции в страну. Кроме 

этого, с целью постепенной адаптации отече-
ственных компаний к растущей конкуренции со 
стороны иностранных поставщиков, были 
предусмотрены длительные переходные перио-
ды, которые для отдельных видов продукции 
достигали 25 лет.  

Индия, между тем, сочла данные положения не-
достаточными и за несколько дней до заплани-
рованного завершения переговоров затребова-
ла у их участников дополнительных гарантий в 
виде механизма автоматического повышения 
ввозных таможенных пошлин в случае, если им-
порт конкретных товаров достигает определен-
ных критических значений. Нью-Дели также 
настаивал на ужесточении правил происхожде-
ния товаров с целью предотвращения ситуации, 
когда китайская продукция, на которую не рас-
пространяется либерализация, поступала бы на 
индийский рынок через другие страны ВРЭП, 
которым Индия согласилась предоставить 
большие преференции по сравнению с КНР.  

Помимо дополнительных защитных мер, Индия 
потребовала изменить период, который прини-
мался бы за базу при исчислении последующего 
снижения тарифов. Так как переговоры по ВРЭП 
были начаты в 2013 г., то в качестве такого пе-
риода был изначально предложен 2014 год. 
Между тем, в последние несколько лет средний 
уровень тарифной защиты в Индии возрос. По 
данным ВТО, средний применяемый тариф РНБ 
вырос с 13,5% в 2014 г. до 17,1% в 2018 г., что 
делало для Индии невыгодным использование в 
качестве расчетной базы более раннего перио-
да. Однако по имеющейся информации, данное 
требование не получило поддержки со стороны 
других участников переговоров.  
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В Индии также участились протесты отдельных 
отраслей, включая молочную, автомобильную, 
сталелитейную, текстильную, сельскохозяй-
ственную, против торговой сделки, что стало 
еще одним фактором в пользу неприсоединения 

к ВРЭП. Под давлением «молочного» лобби Ин-
дии пришлось исключить сектор из-под обяза-
тельств по либерализации доступа на рынок 
иностранной молочной продукции.  
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Решение Индии о неприсоединении к ВРЭП 
несет в себе ряд последствий как для будущей 
сделки, так и для многосторонней торговой си-
стемы в целом. Во-первых, участники перегово-
ров видели в Индии, на которую приходится 
около 10% от общего импорта стран ВРЭП,  
один из наиболее перспективных рынков для 
наращивания экспортных поставок в регионе. 
Во-вторых, отдельные страны рассматривали 
участие Индии в формируемом РТС как фактор 
сдерживания растущего влияния Китая в АТР. 
Без участия индийской стороны заинтересован-
ность других стран во ВРЭП может снизиться, 
что поставит под угрозу запланированное на 
будущий год подписание соглашения. Так, по 
словам главного переговорщика Японии, Токио 
не подпишет сделку, если в ней не будет Индии. 
Наконец, присоединение Индии к ВРЭП стало 
бы хотя и символичным с учетом низкой степени 
прогрессивности положений будущего соглаше-
ния, но тем не менее положительным на фоне 
разгорающихся торговых конфликтов сигналом 
для мира о стремлении стран с формирующи-
мися экономиками продолжать открывать свои 
рынки. Индия своим примером показала, что 
развивающийся мир не готов поступаться свои-
ми национальными интересами для поддержа-
ния свободной международной торговли. 

Для России решение Нью-Дели о выходе из 
формируемого мега-блока может иметь опреде-

ленные последствия с учетом намеченного воз-
обновления переговоров о формировании зоны 
свободной торговли между Индией и ЕАЭС. С 
одной стороны, неучастие Индии во ВРЭП озна-
чает меньшую степень конкуренции для россий-
ских экспортеров на индийском рынке, в том 
числе со стороны китайских компаний, а, значит, 
больше возможностей для занятия новых ниш в 
результате снижения торговых барьеров в слу-
чае, если переговоры о формировании ЗСТ 
увенчаются успехом. С другой стороны, затяж-
ные переговоры по ВРЭП и последующее реше-
ние Индии выйти из инициативы — еще один 
аргумент в пользу того, что ЕАЭС и, в частности, 
России придется иметь дело с крайне тяжелым 
переговорщиком. Многие индийские интересы 
могут лежать в плоскости, где страны ЕАЭС не 
готовы будут идти на серьезные уступки. Таким 
вопросом может стать либерализация доступа 
для индийских компаний на рынок услуг ЕАЭС, 
особенно в части четвертого способа поставки. 
Ограниченная наднациональная компетенция в 
ЕАЭС в сфере услуг и необходимость вести пе-
реговоры по соответствующим вопросам на дву-
сторонней основе с каждой из стран-членов мо-
жет усложнить переговоры и подорвать интерес 
Индии к заключению преференциального со-
глашения с ЕАЭС. 
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