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17 июля с.г. в Брюсселе завершился 10-й ра-
унд переговоров между ЕС и США о создании
зоны свободной торговли. Полное название до-
кумента - “Трансатлантическое торговое и инве-
стиционное партнерство” (ТТИП), что отражает
комплексный характер соглашения. Речь идет не
только об устранении таможенных барьеров, но
и о гармонизации стандартов и регулятивных
норм, защите прав инвесторов, ограничении ис-
пользования субсидий, равном доступе иност-
ранных компаний к госзаказам и ряде других
“чувствительных” тем. В конечном счете может
быть создан новый мегаблок, на который при-
ходится почти 40 % мирового ВВП и треть това-
рооборота международной торговли.

Начинался 10-й раунд на оптимистической
ноте. Накануне президент США Б. Обама до-
бился от конгресса одобрения закона, расширя-
ющего полномочия администрации по заключе-
нию торговых соглашений (Trade Promotion
Authority). Смысл закона в том, что конгресс при
обсуждении того или иного торгового договора
не имеет права вносить в него поправки и изме-
нения, а может проголосовать лишь “за” или
“против”.

Почти одновременно Европарламент, кото-
рый в начале июня с.г. под давлением протестов
общественности отказался обсуждать и голосо-
вать по вопросу о своем отношении к ТТИП,
все же проголосовал в поддержку торгового со-
глашения с США, оговорив свое согласие рядом
рекомендаций европейской делегации. Формально
резолюция Европарламента не имеет обязываю-
щего характера, но Еврокомиссия и национальные
правительства стран ЕС не могут ее игнориро-
вать, так как на заключительном этапе все равно
потребуется одобрение евродепутатов.

Как и предыдущие раунды, десятый прохо-
дил за закрытыми дверями, и о его результатах
известно не много. На пресс-конференции глав-
ный переговорщик от Еврокомиссии Игнасио

Гарсиа-Берсеро лаконично подвел итоги: достиг-
нут некоторый прогресс в согласовании правил
регулирования электронной торговли, а также
торговли отдельными видами услуг и фармацев-
тическими товарами. Сохраняются серьезные
разногласия в сфере регулирования банковского
сектора и рынка косметики. Вызвавшие особен-
но бурную реакцию европейской общественнос-
ти темы либерализации рынка общественных
услуг и предоставления иностранным инвесто-
рам права подавать в суд на решения правитель-
ства принимающей страны временно сняты с
повестки дня переговоров. Планируемый срок
завершения переговоров - середина 2016 г., т.е.
до истечения полномочий нынешней американ-
ской администрации и очередных президент-
ских выборов в США.

Противники и сторонники
В Германии отношение к ТТИП в целом

настороженное. Опасения, что соглашение с США
приведет к снижению уровня защиты прав по-
требителей и социальных стандартов, получили
среди населения широкое распространение. “Гер-
мания по вопросу об отношении к ТТИП раско-
лота”,- констатировал журнал деловых кругов
ФРГ Wirtschaftswoche1.

Опрос, проведенный в марте 2015 г. в семи
европейских странах, показал, что количество
противников ТТИП в Германии существенно
больше, чем у соседей. Еврокомиссар по торгов-
ле С. Мальмстром выразила по этому поводу
недоумение: чего это, мол, немцы так разволно-
вались, ведь Германия - европейский лидер по
экспорту и больше всех выигрывает от соглаше-
ния. Главный социал-демократ страны, предсе-
датель СДПГ З. Габриэль, так прокомментиро-
вал причины недовольства соотечественников:
“Германия слишком богата и истерична. Немцы
довольны своим сегодняшним положением и не
хотят перемен”2.
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Общественная полемика в Германии вокруг
ТТИП достигла высокого накала (см. табл. 1),
ряд американских экспертов высказывает опасе-
ния по поводу того, что c учетом роли Германии
это может негативно повлиять на характер дого-
воренностей о Трансатлантическом партнер-
стве3. Самая острая проблема, которая тревожит
немцев (51 %), - перспектива допуска на европей-
ский рынок генно-модифицированных продуктов
и выращенного с применением гормонов мяса из
США. Вторая “болевая” тема (34 %) - возмож-
ность снижения заработной платы и упрощения
правил увольнения наемных работников.

Сформированное неправительственными
организациями общеевропейское движение “Stop
TTIP”, собравшее более 2 млн подписей с требо-
ванием прекратить переговоры с США, пустило
в Германии корни на благодатной почве. К нему
весной этого года присоединилось Объединение
немецких профсоюзов (ОНП), которое призвало
своих членов принять участие в запланирован-
ных на октябрь с.г. массовых демонстрациях и
протестных акциях против ТТИП. В бундестаге
с резкой критикой ТТИП выступает оппозиция
- партия “Левые” и “Союз 90/ Зеленые”. Сво-
бодные демократы, правящие ХДС/ХСС и с не-
которыми оговорками СДПГ поддерживают со-
глашение с США.

Канцлер ФРГ А. Меркель тоже не стоит над
схваткой и активно лоббирует договоренности с
американцами. Трансатлантическому партнерству,
по ее мнению, нет альтернативы, если Германия
хочет остаться в группе мировых лидеров. В про-
тивном случае американцы отвернутся от Евро-
пы и сделают выбор в пользу Азии. Не секрет,
что США параллельно с ТТИП ведут перегово-
ры о создании Транстихоокеанского партнерства.
Если азиатский вектор в экономической страте-
гии США станет доминирующим, пугает сооте-
чественников немецкий канцлер, то Европа об-
речена на маргинализацию. Отсюда вывод: про-
рыв на переговорах о ТТИП должен быть дос-
тигнут любой ценой до конца 2015 г.4

Вынужденный считаться с настроениями в
левом крыле своей партии и с позицией проф-
союзов председатель СДПГ и нынешний министр
экономики ФРГ З. Габриэль признает, что у
германской общественности могут быть причи-
ны для настороженного отношения к готовяще-
муся договору о Трансатлантическом партнер-
стве. Это и рост недоверия к американцам после
серии шпионских скандалов, и атмосфера повы-
шенной секретности, в которой ведутся перего-
воры между Еврокомиссией и США, и опасность
ослабления европейских норм защиты прав по-
требителей и наемных работников.

В своих интервью популярной газете Bild в
марте с.г. и журналу Fokus в апреле немецкий
министр пообещал, что федеральное правитель-
ство не допустит размывания европейских стан-
дартов, но будет настаивать на скорейшем под-
писании торгово-инвестиционного соглашения
между ЕС и США. “Мы, немцы, кровно заинте-
ресованы в том, чтобы стандарты в мировой тор-
говле устанавливали европейцы вместе с амери-
канцами, иначе их будут определять другие. На-
пример, Соединенные Штаты и Китай”, - пре-
дупреждает немецкий министр5.

Тиражируя “страшилку” о якобы грядущем
американо-китайском диктате, З. Габриэль со-
знательно сгущает краски. Во всяком случае, тор-
гово-экономический блок в АТР Соединенные
Штаты пытаются сколотить в другом формате,
без участия Китая. Но по сути его основной ар-
гумент тот же, что и у А. Меркель: если Европа
упустит свой шанс договориться с американца-
ми о новых правилах торгово-экономического
взаимодействия, то те сосредоточатся на Азиатс-
ко-Тихоокеанском регионе, и Европа останется
на обочине. Особенно опасен такой поворот со-
бытий для экспортоориентированной экономи-
ки Германии, которая, уверен министр, только
выиграла бы от глубокой либерализации торго-
вого режима и гармонизации регулятивных норм
на трансатлантическом пространстве.

Данную позицию разделяет и крупный не-
мецкий бизнес. Головной предпринимательский
союз - Федеральное объединение германской про-
мышленности (BDI) - неоднократно выступал в
поддержку ТТИП, за скорейшее достижение до-
говоренностей с США. Накануне открытия Ган-
новерской ярмарки в апреле 2015 г. президиум
BDI опубликовал специальное заявление, в ко-
тором подчеркивалось, что благосостояние не-
мецких граждан, количество рабочих мест в про-
мышленности и в сфере услуг, положение стра-
ны в мировой экономике будут в решающей сте-
пени зависеть от успеха переговоров о ТТИП6.

Таблица 1. Результаты опроса об отношении
к ТТИП (март 2015 г.)

Страна За Против Трудно сказать 
Дания 29 11 61 
Швеция 26 17 57 
Финляндия 28 18 60 
Великобритания 19 19 62 
Норвегия 16 18 66 
Франция 24 30 46 
Германия 26 43 30 
Источник. URL : http : //www. yougov.de/news/

2015/03/31/viele-deutsche-sind-gegen-ttip.
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Нынешний президент BDI У. Грилло при каж-
дом удобном случае повторяет, что для Герма-
нии соглашение о Трансатлантическом партнер-
стве - это “пропуск” в будущее”7.

Особая заинтересованность крупных немец-
ких корпораций в создании зоны свободной тор-
говли с США понятна. Именно они обеспечива-
ют львиную долю национального экспорта, ко-
торый остается “локомотивом” экономики ФРГ.
За пределами ЕС Соединенные Штаты являют-
ся крупнейшим рынком сбыта для германских
производителей, а в списке стран - импортеров
товаров с клеймом “Made in Germany” США
стоят на втором месте после Франции. В 2014 г.
совокупный товарооборот между двумя страна-
ми составил 114,6 млрд евро. По этому показа-
телю Соединенные Штаты занимают 4-е место
среди торговых партнеров ФРГ после Франции,
Нидерландов и КНР. В условиях, когда доля
стран ЕС и еврозоны в товарообороте ФРГ имеет
устойчивую тенденцию к снижению (с 2000 г.
она сократилась примерно на 8 %), американс-
кий рынок приобретает для Германии особое зна-
чение. Тем более, что в торговле с США она имеет
самое крупное положительное сальдо - 47,5 млрд
евро в 2014 г.8

Инвестиционные аспекты соглашения о
ТТИП также представляют интерес для немец-
кого бизнеса; 3,5 тыс. германских фирм, имею-
щих в США дочерние подразделения, филиалы
и представительства, инвестировали там в об-
щей сложности более 200 млрд долл.9 Это на-
много больше капиталовложений немецких ком-
паний в экономику своего главного торгового
партнера - Франции.

Если судить по последней версии рейтинга
“Doing Business 2015”, в котором США занима-
ют 7-е место, а Германия -14-е, то условия веде-
ния бизнеса в обеих странах отличаются не так
уж сильно. В США для предприятий легче по-
лучить доступ к кредитным ресурсам, несколько
ниже уровень налогообложения. Сами немецкие

предприниматели в зависимости от профиля сво-
их компаний акцентируют внимание на более
гибкой, чем в Европе, системе регулирования
рынка труда, более низкой стоимости газа и элек-
троэнергии, широких возможностях прямого со-
трудничества с университетами и исследователь-
скими центрами в сфере высоких технологий,
на царящем в Америке “духе предприниматель-
ской свободы” и т.д. (см. табл. 2, 3). Главное,
однако, это масштабы рынка первой экономики
в мире, а сегодня на фоне многочисленных про-
блем в ЕС и относительно благоприятная хозяй-
ственная конъюнктура в США. Немецкие экс-
перты в большинстве своем убеждены, что адап-
тационный механизм американской экономики
по преодолению кризисных явлений эффектив-
ней, чем в Евросоюзе.

Корпоративные интересы
Ведущие компании основных отраслей гер-

манской промышленности уверены в своих си-
лах и не боятся глубокой либерализации торго-
вого режима. “Немецкая индустрия имеет блес-
тящие стартовые позиции и обладает высочай-
шим уровнем международной конкурентоспособ-
ности”, - утверждают эксперты исследовательс-
кого центра Deutsche Bank10.

Доля промышленного сектора в ВВП оста-
ется в Германии относительно стабильной - на
уровне 22-24 %, в то время как в ЕС в среднем
она опустилась до 16 %. Экспортная квота для
экономики такого масштаба очень высокая -
45 %, а в ключевых экспортоориентированных
отраслях - свыше 50 и даже 60 %. Сальдо по
внешнеторговым операциям положительное в те-
чение многих лет.

В немецком бизнес-сообществе наиболее ак-
тивно в поддержку ТТИП выступает автопром,
продукция которого служит главной статьей в
структуре экспорта ФРГ в Соединенные Штаты -
28,5 %. По количеству произведенных в Герма-
нии и поставленных по экспорту автомобилей
американский рынок является для немецких ав-
топроизводителей вторым после китайского. Од-
нако по стоимостным объемам продаж - он пер-
вый. Дело в том, что за океан поставляют в ос-
новном дорогие автомобили премиум-сегмента,
которые пользуются в США хорошим спросом.
В 2014 г. германские экспортеры легковых авто-
мобилей и легких грузовиков заработали в США
около 25 млрд долл. Еще 7,5 млрд долл. - вы-
ручка поставщиков узлов, деталей и компонен-
тов11.

Масштабы бизнеса немецких автоконцернов
и их субпоставщиков в США не ограничивают-
ся традиционным экспортом. И те и другие име-

Таблица 2. Двусторонняя торговля ФРГ - США
в 2011-2014 гг., млрд долл.

Показатели 2011 2012 2013 2014 
Экспорт США в ФРГ 49,1 48,7 47,4 49,4 
Импорт США из ФРГ 98,4 108,5 114,6 123,2 

Таблица 3. Накопленные прямые инвестиции
в 2010-2013 гг., млрд долл.

Страна 2010 2011 2012 2013 
ФРГ в США 203,0 213,6 201,2 208,8 
США в ФРГ 103,3 119,6 118,1 118,3 

Источник. U.S. Department of Commerce, Bureau
of Economic Analysis.
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ют там разветвленную сеть дочерних предприя-
тий. В 2014 г. с конвейера в США сошло 715 тыс.
автомобилей немецких марок, а совокупный объем
продаж вместе с экспортом составил 1,36 млн шт.
На авторынке США немецкие автопроизводите-
ли имеют долю 8,2 %, а в премиум-сегменте
свыше 40 %12.

Принято считать, что главные последствия
соглашения о ТТИП связаны не с ликвидацией
таможенных барьеров, поскольку они, мол, и так
низкие, а с договоренностями по упрощению и
гармонизации стандартов и регулятивных норм.
В случае с немецким автопромом этот тезис тре-
бует уточнения. Стандартная пошлина на ввоз
иномарок в США составляет 2,5 %. Но для пи-
капов и коммерческих фургонов она может дос-
тигать 25 %. В ЕС применяют единую ставку -
10 %, а в некоторых европейских странах ввоз-
ную пошлину не взимают вообще.

Специалисты Союза немецких автопроизво-
дителей (VDA) подсчитали, что таможенные пла-
тежи обходятся автомобильным компаниям при
ввозе своей продукции в США более 1 млрд
долл. в год. Соответственно, полная ликвидация
существующих таможенных барьеров означала бы
не только весомую добавку к их сегодняшней
выручке, но и снижение стоимости немецких
автомашин на американском рынке, а следова-
тельно - повышение их конкурентоспособности
и рост объемов продаж. Но германские автокон-
церны, считают в VDA, могли бы выиграть дваж-
ды. Все они имеют производственные мощности
на территории США. В случае устранения деся-
типроцентной ввозной пошлины в странах ЕС
рентабельным стал бы экспорт части автомоби-
лей американской сборки назад в Европу.

Что же касается нетарифных ограничений,
то адаптация производимых в Германии автомо-
билей к требованиям американских регуляторов
(технические стандарты, нормы безопасности,
прохождение необходимых тестов, сертификация
и т.д.) тоже обходится экспортерам в круглую
сумму, но, судя по расчетам экспертов VDA, мень-
шую, чем потери от уплаты таможенных пошлин.
Выигрыш от гармонизации стандартов и правил
равнозначен 26 %-процентному снижению дей-
ствующих таможенных тарифов, утверждают в
VDA13.

Машины и оборудование - вторая по значимо-
сти статья германского экспорта в США (17,2 %).
По стоимостным объемам продаж американский
рынок занимает для ФРГ второе место после
китайского. На фоне обвального сокращения по-
ставок в Россию после введения санкций (-17 %
в 2014 г.) и стагнации продаж в еврозоне немецкие
производители машин и оборудования в 2014 г.

увеличили свой экспорт в США на 7,2 %, а в
Азию на 8,1 %14. Из 37 млрд евро совокупной
стоимости экспорта машиностроительной продук-
ции стран ЕС в США 15 млрд евро приходится
на ФРГ.

Почти пятая часть всех прямых инвестиций
предприятий отрасли за рубежом тоже сконцен-
трирована в США. В абсолютных цифрах это
7 млрд евро. Словом, немецкие производители
машин и оборудования имеют свой интерес в
углублении Трансатлантического партнерства.

Профильный предпринимательский союз
отрасли - VDMA - с самого начала переговоров
о ТТИП выступил в поддержку соглашения с
США. При этом руководители VDMA неоднок-
ратно подчеркивали, что для отрасли первосте-
пенное значение имеет не столько демонтаж та-
рифных барьеров (ввозные пошлины на продук-
цию машиностроения из ЕС составляют в США
от 2 до 4,5 %, а американской в ЕС - от 1,5 до 3 %),
сколько упрощение и гармонизация нетарифно-
го регулирования. В случае успешного заверше-
ния переговоров по этому блоку экономия немец-
ких экспортеров может составить от 5 до 20 % в
зависимости от товарной номенклатуры15.

Еще одна тема, которая волнует немецких
машиностроителей, - это доступ на рынок госу-
дарственных заказов США. В рамках американ-
ской Федеральной контрактной системы цирку-
лирует около 500 млрд долл. бюджетных средств.
Госструктуры являются крупным игроком на
рынке закупок транспортного, медицинского,
фотографического оборудования, научно-техни-
ческой аппаратуры, систем управления, телеком-
муникационной и информационной техники. Но
доступ для иностранных поставщиков к этому
лакомому “пирогу”, жалуются в VDMA, факти-
чески перекрыт принятым конгрессом США еще
в 1933 г. законом “Покупайте американское” (Buy
American Act). С тех пор он оброс рядом допол-
нений, разъяснений и толкований, которые лишь
усилили его протекционистский характер. Не-
смотря на то, что США являются участником
Соглашения по правительственным закупкам
ВТО, оно не смогло радикально изменить дей-
ствующую систему привилегий для американс-
ких поставщиков.

Справедливости ради надо сказать, что спе-
циальные ограничения для доступа иностранных
поставщиков к госзаказам и преференции для
местных производителей действуют и в ЕС, чем,
в свою очередь, недовольны американские ком-
пании. VDMA через свои лоббистские структу-
ры довольно откровенно давит на собственное
правительство и Еврокомиссию, чтобы те нашли
взаимоприемлемое решение на переговорах с
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США. Цена вопроса для немецкой машиностро-
ительной отрасли, не устают повторять в VDMA,
измеряется миллиардами долларов.

Химическая отрасль замыкает тройку немец-
ких лидеров по экспорту в США. Профильный
предпринимательский союз - Verband der
Chemischen Industrie (VCI) - объединяет
1650 компаний, которые экспортируют в США
продукцию на сумму 19,8 млрд долл. Импорт из
США намного меньше - 6,2 млрд долл. Не толь-
ко для ФРГ, но и для ЕС в целом американский
рынок исключительно важен. Около половины
своих потребностей в импорте химической про-
дукции США удовлетворяют за счет поставок из
Европы (10 % приходится на ФРГ). В свою оче-
редь, 28 % американского химического экспорта
идет на европейский рынок (в ФРГ - 3,3 %)16.

Ввозные пошлины по обе стороны Атланти-
ки относительно невысокие - в среднем около
2,5 %. Платежи немецких экспортеров оценива-
ют в 140 млн долл. в год. По сравнению с объе-
мами экспорта сумма весьма скромная. Поэтому
основное внимание сосредоточено на нетариф-
ных барьерах. Но в данной области, признают в
VCI, европейцам и американцам будет трудно
договориться. Взаимное признание и унифика-
ция стандартов возможны лишь по ограничен-
ному кругу вопросов, так как нормы, связанные
с охраной окружающей среды, безопасностью
продуктов питания, животных кормов, химичес-
ких удобрений, средств борьбы с вредителями и
т.д., в Европе и США сильно отличаются.

В Европе действует принцип, в соответствии
с которым товары (например, химикаты и про-
дукты питания) либо производственные процес-
сы (например, фрекинг) разрешаются только, если
имеется научное подтверждение их безопаснос-
ти для человека и природы. В США дело обсто-
ит иначе. Там разрешение на продажу товаров
или использование производственных процессов
действует без специальных ограничений, пока
не будет научно подтверждена их опасность.
Отсюда огромная разница в правилах выхода на
рынок, в требованиях к маркировке и ответствен-
ности17.

Химические компании ФРГ вынуждены се-
годня вести себя предельно осторожно. Гиганты
индустрии - концерны Bayer и BASF - постоян-
но находятся под огнем критики организаций
защитников окружающей среды и прав потреби-
телей. Их упрекают в попытках давления на пра-
вительство и Еврокомиссию с целью протащить
с заднего хода решения, ослабляющие ограниче-
ния на использование вредных промышленных
и сельскохозяйственных химических веществ и
содержащих их потребительских товаров.

Последний крупный скандал, который про-
звучал особенно громко на фоне дискуссий вок-
руг соглашения о ТТИП, был связан с отказом
Еврокомиссии ввести широкомасштабный зап-
рет на использование пестицидов, как это было
предусмотрено в 2009 г. в рамках нового зако-
нодательства ЕС REACH (регистрация, оценка,
разрешения и ограничения на химические веще-
ства). Нерешительность Еврокомиссии объясня-
ют давлением химического лобби, которое после
начала переговоров о ТТИП сомкнуло свои ряды.
В декабре 2013 г. европейский (European
Chemical Industry Council) и американский
(American Chemistry Council) отраслевые пред-
принимательские союзы договорились о коор-
динации действий в отстаивании своих интере-
сов. Примечательно, что Bayer и BASF, имею-
щие филиалы и дочерние компании в десятках
стран, включая США, являются членами обоих
объединений.

Расчеты и просчеты
Если аналитики отраслевых предпринима-

тельских союзов более или менее уверенно опе-
рируют аргументами pro и contra ТТИП, то с
оценками макроэкономических последствий до-
говора о Трансатлантическом партнерстве карти-
на выглядит куда более противоречивой. За пос-
ледние два года было предпринято несколько
попыток с помощью имитационного моделиро-
вания спрогнозировать результаты возможного
влияния ТТИП на экономику США и Евросою-
за. Наиболее авторитетным и часто цитируемым
считается выполненное по поручению Евроко-
миссии исследование Центра исследований эко-
номической политики (CEPR), согласно которо-
му в ЕС возможен рост реального ВВП на
0,5 %, а в США - почти на 0,4 % к 2027 г.18 При
этом суммарный результат не появится сразу
после подписания договора, а будет постепенно
расти в течение ряда лет. В краткосрочной перс-
пективе ТТИП принесет ЕС и США дополни-
тельный средний прирост ВВП ежегодно менее
0,05 процентного пункта, а это очень незначи-
тельный показатель.

В Германии часто ссылаются на два доклада
мюнхенского Института экономических иссле-
дований (ifo), выполненных по заказу Минэко-
номики ФРГ и фонда Бертельсмана. В них до-
полнительный рост реального ВВП на душу на-
селения оценивается в течение последующих 10-
20 лет на уровне почти 5 % для ЕС и 13,4 % для
США19. В Германии, утверждается в первом док-
ладе для Минэкономики, количество новых ра-
бочих мест увеличится к концу рассматриваемо-
го периода на 25 220, а во втором докладе, для
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фонда Бертельсмана, этот показатель неожидан-
но достигает 181 092.

К приведенным выше цифрам у многих не-
мецких экспертов есть ряд претензий. Обраща-
ют внимание, в частности, на тот факт, что не-
корректно использовались поправки на динами-
ку цен при определении ВВП, а значительная
разница в оценке роста рабочих мест в первом и
втором докладах объясняется тем, что во втором
докладе не был учтен баланс между повышени-
ем и сокращением занятости в результате пере-
мещения трудовых ресурсов в экспортные сек-
тора из других отраслей экономики. При более
тщательном анализе, утверждает С. Штефан, ру-
ководитель экономического отдела Института
макроэкономической политики в фонде Ганса
Бьоклера, эксперты ifo должны были бы полу-
чить совсем другие цифры: весьма скромный
прирост ВВП - 1,7 % для ЕС и 2,2 % для США
через 10-20 лет и мизерное увеличение занятос-
ти - около 0,05 % в год20.

Среди противников ТТИП популярно иссле-
дование И. Капалдо из бостонского университета
Тафтса. По расчетам этого экономиста, европей-
ские страны понесут серьезный ущерб в результате
заключения ТТИП. Падение ВВП в течение пер-
вых десятилетий может составить 2,7 % в Север-
ной Европе, 1,4 % в Германии и 0,95 % в Великоб-
ритании. Будет потеряно около 600 тыс. рабочих
мест, произойдет чистое сокращение экспорта и гос-
доходов. Главными бенефициарами станут амери-
канские ТНК и крупнейшие европейские корпора-
ции, ориентированные на рынок США21.

Разноголосица в оценках возможных послед-
ствий ТТИП объясняется рядом причин. Про-
гнозы сильно зависят от используемых моделей
и основополагающих - зачастую весьма спор-
ных - допущений. Выводы о положительном
влиянии ТТИП на динамику развития и трудо-
вую занятость, как правило, делаются исходя из
чрезвычайно оптимистических ожиданий завер-
шения переговоров, т.е. полного демонтажа та-
рифных и большей части нетарифных барьеров.
При наличии серьезных разногласий между ЕС
и США по ряду вопросов повестки дня перего-
воров и полной неопределенности относительно
их конечных результатов реализация такого рода
смелых сценариев весьма сомнительна, что сни-
жает достоверность выстроенных на этой базе
расчетов. Уязвимость большинства прогнозов
усиливается и тем, что достаточно сложно кван-
тифицировать снижение торговых издержек при
определенном уровне ослабления нетарифных ба-
рьеров. Подобные предположения основывают-
ся на субъективных оценках, но сильно влияют
на конечный результат.

Еврокомиссия считает, что ликвидация нета-
рифных барьеров автоматически означает отказ
от избыточного регулирования и потому уже яв-
ляется благом. Но кто будет решать: какое регу-
лирование избыточно, и, самое главное, для кого
оно избыточно? Ответы на эти вопросы могут
оказаться разными, например, у руководителей
химических концернов и защитников окружаю-
щей среды. Спорный характер расчетов, которые
используют сторонники ТТИП, для убедитель-
ности часто пытаются подкрепить ссылками на
либеральные догматы о преимуществах свобод-
ной торговли и вреде протекционизма. При этом
ни слова не говорится о социальных издержках,
которые могут возникнуть вследствие значитель-
ного дерегулирования внешнеэкономических свя-
зей после заключения комплексного соглашения
о свободной торговле между США и ЕС.

 В своем стремлении повлиять на обществен-
ное мнение лоббисты ТТИП используют разные
методы. Попытки выдать результаты модельных
расчетов за достоверные факты - только один из
них. Зачастую в ход идут недобросовестное жон-
глирование цифрами и сознательные подтасов-
ки. Эксперты неправительственных организаций
неоднократно ловили составителей пропаганди-
стских брошюр ХДС, BDI и даже немецкой ТТП
на завышении в десятки раз показателей ожида-
емого позитивного эффекта ТТИП на развитие
и занятость. Причем в такого рода материалах
всегда присутствуют ссылки на результаты “не-
зависимых” исследований. Совершаются подоб-
ные манипуляции обычно тремя способами.

Во-первых, указывается взятая из того или
иного прогноза цифра ожидаемого роста ВВП,
но “забывают” сказать, что речь там идет о сум-
марном результате через 10-15 лет. У читателя
же создается впечатление, что после заключения
соглашения о ТТИП Германию ожидает ежегод-
но небывалое ускорение темпов роста ВВП.

Во-вторых, для иллюстрации, например,
динамики роста занятости указывается почерп-
нутое из прогноза максимальное допущение, ска-
жем,100 тыс. новых рабочих мест для Германии.
Но при этом за скобками остается куда менее
впечатляющая нижняя планка того же прогноза -
2000 новых рабочих мест.

Наконец, в-третьих, цифры просто берутся
с потолка, как это сделали составители брошю-
ры ХДС “Трансатлантическая зона свободной
торговли ЕС-США. Значение и содержание”
(http:bit.ly/1EGn8tz). Со ссылкой на упоминав-
шееся исследование Института ifo в партийной
брошюре утверждалось, что эксперты якобы рас-
считывают в случае заключения договора о ТТИП
на увеличение занятости в странах ЕС в диапа-
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зоне от 400 тыс. до 1,3 млн новых рабочих мест.
В действительности минимальная оценка специ-
алистов из ifo была на уровне 12 тыс. новых
рабочих мест22.

Примечательно, что за руку была поймана и
Еврокомиссия, на веб-сайте которой со ссылкой
на исследование CEPR размещена такая инфор-
мация: “В независимом докладе говорится, что
многообещающее соглашение (т.е. ТТИП) мо-
жет сэкономить миллионы евро компаниям и
создать сотни тысяч рабочих мест”23. Между тем
в исследовании CEPR и речи нет о количествен-
ном выражении положительного или отрицатель-
ного воздействия ТТИП на трудовую занятость.

Манипуляции с “информацией” о последстви-
ях ТТИП приняли настолько скандальный ха-
рактер, что даже консервативная Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) задается вопросом: “Что
это? Результат небрежности, недостаточной ком-
петентности или сознательное намерение ввести
публику в заблуждение?”24 Оставим ответ на этот
риторический вопрос на усмотрение редакции FAZ.

***
Пытаться сегодня предугадать все последствия

соглашения о Трансатлантическом партнерстве -
занятие малопродуктивное. Переговоры о ТТИП
продолжаются, конца им пока не видно, и даже
немецкие парламентарии не очень хорошо пред-
ставляют, что там происходит за закрытыми две-
рями. Вот характерная деталь. Отвечая на очеред-
ной депутатский запрос по поводу отсутствия у
депутатов бундестага возможности ознакомиться
с протоколами переговоров, статс-секретарь Мин-
экономики ФРГ Р. Сонтовски 8 июня 2015 г.
сообщает: “17 февраля 2015 г. Федеральное пра-
вительство обратилось к американским офици-
альным представителям с просьбой дать согласие
на доступ депутатов бундестага к соответствую-
щим документам. Ответ негативный”25.

Информация о состоянии дел на перегово-
рах о ТТИП, действительно, очень фрагментар-
ная. Важно не забывать, однако, хотя бы то, что
известно. Повестка дня выходит далеко за рамки
снижения пошлин или гармонизации техничес-
ких стандартов на машины и оборудование. Она
включает в себя очень широкий круг разнопла-
новых и весьма “чувствительных” для обеих сто-
рон проблем - от регулирования в области охра-
ны окружающей среды, безопасности продуктов
питания, правил использования химических ве-
ществ в промышленности и сельском хозяйстве
вплоть до охраны прав интеллектуальной соб-
ственности, данных интернет-пользователей, спо-
собов обеспечения защиты интересов иностран-
ных инвесторов. Затронуто будет трудовое зако-
нодательство, банковское регулирование, сектор

государственных услуг, и это еще далеко не пол-
ный перечень подлежащих согласованию про-
блем.

Понятно, что в случае подписания комплек-
сного соглашения о ТТИП произойдет серьез-
ное переформатирование внешнеэкономических
связей ФРГ. На фоне постепенного сокращения
в товарообороте доли стран еврозоны и ЕС для
немецких компаний еще больше возрастет зна-
чение американского рынка. Ожидается, что в
экспортно-импортных операциях с США и Ка-
надой (торгово-экономическое соглашение меж-
ду ЕС и Канадой подписано в октябре 2013 г.,
но пока не ратифицировано) будут активно уча-
ствовать не только крупные концерны, но и сред-
ние предприятия. Сегодня только 1 % немецких
МСП ведут торговлю с США. В свою очередь,
для США полностью открывается огромный по-
требительский рынок Германии и Евросоюза
объемом 16 трлн долл., где они пока проигрыва-
ют конкуренцию китайским товарам.

Участие ФРГ в ТТИП, скорее всего, усугу-
бит набирающие силу после введения санкций
негативные тенденции в российско-германском
торгово-экономическом сотрудничестве. Впрочем,
данная тема сама по себе и в контексте ТТИП
заслуживает отдельного рассмотрения. Об этом
в следующей статье.
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