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Аннотация 

 
Заключение соглашения о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнерстве (ТТИП) с участием США и 
Европейского союза могло стать одним из самых значительных 
событий прошедшего десятилетия не только по своим прямым 
торгово-экономическим последствиям, но и с точки зрения 
переформатирования всей системы глобального управления и 
стратегического баланса сил. Однако начавшиеся в 2013 г. 
переговоры так и не увенчались успехом и были фактически 
заморожены в 2017 г. Подобное развитие событий представляется 
тем более неожиданным, поскольку, хотя оценки влияния нового 
мегаблока на экономику США и ЕС разнились, большинство 
исследователей и политиков были настроены весьма оптимистично 
относительно перспектив этого соглашения, подчеркивая его 
геополитическое значение для коллективного Запада на фоне 
усиления Китая на международной арене. Неизбежно возникает 
вопрос, чем же можно объяснить заморозку ТТИП: связана ли она 
только лишь с приходом к власти в США администрации Д. Трампа, 
не скрывавшего негативного отношения к наследию своего 
предшественника на президентском посту, или она имела под собой 
более глубокие объективные основания? Для того чтобы попытаться 
ответить на этот вопрос, представляется целесообразным не только 
проанализировать противоречия, обозначившиеся между сторонами 
в ходе 15 раундов переговоров, но и присмотреться к динамике их 
торгово-экономических контактов на современном этапе. Одной из 
отличительных черт политики Д. Трампа является стремление 
продвигать американские национальные интересы за счет 
ослабления многостороннего подхода: в 2018 г. страны ЕС и ряд 
других государств стали мишенью американских пошлин на сталь и 
алюминий, введенных из соображений национальной безопасности. 
Эти односторонние меры послужили механизмом давления накануне 
начала переговоров. В июле 2018 г. было сделано совместное 
заявление лидеров США и ЕС о намерении сотрудничать в целях 
устранения тарифных и нетарифных барьеров и субсидий в 
производстве промышленных товаров за исключением 
автомобильной промышленности. В апреле 2019 г. Совет ЕС принял 
решение, санкционировавшее начало переговоров с США с целью 
заключить соглашение об устранении тарифов на промышленные 
товары. Тогда же было принято отдельное решение Совета ЕС 
начать переговоры с Вашингтоном о заключении соглашения об 
оценке соответствия. Тем не менее спустя год переговоры США–ЕС 
по устранению тарифов на промышленные товары так и не начались;
прошло три раунда дискуссий по вопросам регулирования в формате 
Исполнительной рабочей группы. В этих условиях становится 



понятно, что в ближайшей перспективе соглашение масштаба ТТИП 
вряд ли может быть заключено. Главной причиной выступают не 
столько субъективные факторы в лице Д. Трампа, сколько 
объективное расхождение целей и интересов сторон на переговорах. 
Наиболее вероятным сценарием представляется продолжение 
диалога между США и ЕС по частным проблемам, например по 
вопросам регулирования. 
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