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Существующие цифровые обязательства 
неудовлетворительны

• Практически полное отсутствие явных цифровых правил 
на глобальном уровне.

• Правительства ушли, пытаясь интерпретировать офлайн-правила для онлайн-мира
• Больше внимания уделяется цифровым услугам, но:

• Общий охват услугами может быть довольно слабым, со многими «отсутствующими» или 
неохваченными секторами и подсекторами услуг.

• Зачастую ограниченные обязательства по торговле услугами в рамках режима «Mode 1»
• Нет правил, регулирующих торговлю данными, или широкого круга вопросов, связанных с 

цифровой торговлей, которые все больше важны для услуг.
• Текущие графики предоставления услуг ВТО совпадают с запуском общедоступной 

«Всемирной паутины» в 1995 году.
• Учитывая высокий уровень неопределенности в настоящее время, многие правительства 

неохотно берут на себя обязательства по режиму «Mode 1».
• Крайне ограниченный прогресс ВТО в обеспечении большей согласованности правил или 

дальнейшей либерализации.
• Следовательно, правительства азиатских стран все чаще переходят к двусторонним и 

региональным соглашениям для охвата цифровой торговли и услуг.



Четыре способа управления цифровыми 
технологиями в азиатских ССТ

• Включить охват в двусторонние соглашения о свободной торговле (ССТ)
• На практике многие двусторонние соглашения о свободной торговле в Азии по-

прежнему имеют ограниченный охват сектора услуг.
• Многие не включают положения о других элементах цифровых услуг, таких как 

правила в отношении данных, права интеллектуальной собственности в цифровой 
сфере, положения о цифровых инвестициях и т.д.

• Более четко включить цифровые услуги в региональные соглашения о свободной 
торговле.

• Все более популярный подход, в том числе через АСЕАН, Всеобъемлющее 
региональное экономическое партнерство (RCEP) и Всеобъемлющее и 
прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (CPTPP)

• Создать «автономную» схему цифровой торговли
• Соглашение с Чили, Новой Зеландией и Сингапуром называется Соглашением о 

партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).
• Чтобы создать более глубокий набор правил для цифровой торговли, 

привязанный к существующему ЗСТ.
• Имеется несколько правил цифровой торговли с Сингапуром и Австралией, 

Южной Кореей и Великобританией.3



Правила цифровой торговли 
различаются в каждом случае

• Digital – это не только глава об электронной коммерции
• Также включение положений для торговли товарами электронной коммерции

• Например, безбумажные торговые обязательства, электронные подписи, подача 
документации в цифровом виде и т.д.

• Услуги, предоставляемые в цифровом виде
• Может включать конкретные обязательства по цифровой торговле
• Правила также прописаны в главах о телекоммуникациях и/или финансовых услугах

• Конкретные отраслевые обязательства по некоторым аспектам цифровой 
торговли, включая услуги, предоставляемые с помощью цифровых средств

• Корректировка прав интеллектуальной собственности для цифровой среды
• Вся торговля становится все более цифровой
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Три конкретных соглашения, за которыми стоит следить
• Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (CPTPP)

• Действует с конца 2018 года; на данный момент насчитывает 9 членов.
• Австралия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам
• Ведутся переговоры о присоединении с Великобританией, возможны Китай/Тайвань/Эквадор

• Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA)
• Чили, Новая Зеландия и Сингапур
• «Модульный» подход к цифровой сделке
• В процессе присоединения: Корея, Канада, Китай

• Соглашение о цифровой экономике (DEA)
• Австралия и Сингапур, Сингапур и Великобритания
• DEA между Сингапуром и Кореей подписано, но еще не обнародовано
• Обновлено и расширено существующее соглашение о свободной торговле цифровыми 

положениями.
• Инновационное использование меморандумов о взаимопонимании для решения новейших 

вопросов, которые еще не «созрели» для включения в правила соглашения.



Сравнение CPTPP/DEPA/DEA



Чем объясняются определенные 
различия?

• Частично различия между этими тремя соглашениями касаются сроков: более 
старые модели, как правило, имеют менее всеобъемлющие обязательства

• Не все обязательства одинаковы – некоторые из них в настоящее время 
относятся только к «сотрудничеству»

• Сходства исходят из прошлого опыта совместной работы
• Отличия от разных целей:

• Создать автономное ССТ
• Модернизировать и обновлять существующее ССТ
• Разработать сделку только в цифровом формате с намерением воспроизвести 

положения где-либо еще – как членами, так и нечленами.
• Итог: множество способов найти решение, обеспечивающее большую 

согласованность правил цифровой торговли, подходящих для будущего
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Выводы

• Правительства стран Азии все чаще используют торговые соглашения в 
качестве одного из механизмов решения новых проблем.

• Цифровая торговля, включая услуги, предоставляемые в цифровом виде, 
составляет растущую долю общих торговых потоков в регионе.

• Прошлые обязательства не смогли охватить многие цифровые услуги или 
обеспечить согласованные правила управления торговлей услугами.

• Разнообразные торговые соглашения, в том числе отдельные соглашения 
только о цифровых технологиях, являются одним из путей движения вперед.

• Но, поскольку эти подходы применяются только к членам, они также могут 
дискриминировать нечленов, предоставляя меньший доступ и меньше 
последовательных правил.

• Цифровая торговля не признает географических границ: очевидно, что 
глобальное соглашение было бы лучшим решением будущих проблем.
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The ATC is the premier regional thought leader, advocate and 
educator for trade in the Asia-Pacific. We are trade policy and 

supply chain subject matter experts uniquely positioned to meet 
the trade related needs of businesses—small and large—and 

governments—regional and foreign—operating across the region. 
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