
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Мировая экономика и международные экономические отношения стран Азии и
Африки»

Присоединение Японии к Транс-Тихоокеанскому Партнёрству: плюсы и
минусы

Коровин Никита Михайлович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии
и Африки, Москва, Россия

E-mail: korovinnikita7@gmail.com
Переговоры о создании зоны свободной торговли на базе Транс-Тихоокеанского Парт-

нёрства ведутся уже на протяжении 6 лет. Предполагается, что после подписания торго-
вого соглашения века [The Guardian, январь 2015] будет создана структура из 12 стран,
на которую будет приходиться около 40% мирового ВВП и четверть оборота мировой тор-
говли [Загашвили, 2013].

Япония присоединилась к переговорам в 2013 году, и до нынешнего момента стороны
не пришли к консенсусу. Причиной этому является противоречивое влияние, которое будет
оказано на экономику страны в случае её вхождения в ТТП. С одной стороны, улучшатся
условия для экспортёров, прежде всего, продукции обрабатывающей промышленности. С
другой - присоединение к ТТП негативно скажется на неконкурентоспособном сельском
хозяйстве страны.

Тем не менее, правительство премьер-министра Синдзо Абэ продолжает заявлять о
присоединении к ТТП, так как этот шаг соответствует «третьей (структурной) стреле»
абэномики, направленной, в том числе, на увеличение притока инвестиций в страну.

Целью данной работы является оценка последствий присоединения к ТТП для эко-
номики Японии, в частности, с точки зрения повышения её конкурентоспособности на
глобальном рынке и улучшения инвестиционного климата.
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