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В статье рассматриваются направления развития торгово- экономического сотрудничества и укре-
пления внешнеэкономических связей России и АСЕАН, что представляется актуальным, так как 
азиатское направление всегда входило в число приоритетов внешнеторговой политики Российской 
Федерации. Санкционная политика западных стран послужила стимулом для переориентации тор-
говых потоков и смену их географии, в том числе с целью расширения имеющихся. В этой связи 
авторы анализируют торгово- экономическое сотрудничество России и АСЕАН и дают оценку его 
потенциала, т. к. внешняя политика России сегодня ориентирована на наращивание объёмов экспорта 
и инвестиций.
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АСЕАН, будучи одним из мировых эконо-
мических центров, после февральских событий 
на Украине подверглась давлению со стороны 
западных союзников. Одновременно председа-
тельствующая в 2022 г. в G20 Индонезия, в лице 
своего Президента Джоко Видодо, в преддверии 
специального саммита АСЕАН-США (Вашингтон, 
США, май 2022 г.) заявила, что АСЕАН открыта 
для всех партнёров, включая Соединённые Шта-
ты, но не в ущерб своим связям с другими госу-
дарствами [5]. Вашингтон всеми силами пытается 
вовлечь страны Ассоциации в санкционную вой-
ну против России, изолировав её от мероприятий 
саммита. Кроме Сингапура остальные странны 
АСЕАН антироссийские санкции не поддержали.

В первой половине 2021 г. внешнеторговый 
оборот России и стран АСЕАН составил 9,04 млрд. 
долл., что на 2 млрд. долл. больше первого по-
лугодия 2020 года [3]. Большинство стран АСЕАН 
проходят период электрификации, урбанизации 
и индустриализации, что позволяет задейство-

вать их в качестве перспективных направлений 
торгового и инвестиционного сотрудничества 
с Россией. В частности, экспорт услуг в виде объ-
ектов капитального строительства (ОКС) произ-
водственного и социального назначения.

Углубление регионального сотрудничества, 
заложенное в идее АСЕАН, призвано в макси-
мальной мере и полном объёме использовать 
возможности для взаимовыгодной региональной 
интеграции.

В 2021 году исполнилось 30 лет отношениям 
между АСЕАН и Россией. Они прошли долгий 
путь от осторожного сближения до всеобъем-
лющего диалогового партнерства. Этот опыт не 
имеет себе равных в мире. АСЕАН стремится за-
нять лидирующие позиции в многочисленных 
макрорегиональных и даже трансрегиональных 
процессах политического и экономического со-
трудничества, развивая торгово- экономические 
связи со странами и регионами мира, включая 
Россию (таблица 1, 2) [2].
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Таблица 1. Основные торговые партнеры АСЕАН в торговле товарами, млн. долларов США

Страна 2016 2017 2018 2019 2020
Австралия 52878,8 59108,1 65633,2 63090,9 52723,9

Канада 12633,6 13796,7 15544,7 17142,0 15882,1
Китай 368567,3 440973,3 478535,0 507963,2 503302,4

ЕС 233579,1 260759,6 286868,9 280818,5 220923,7
Индия 58592,2 73668,7 80427,7 77097,8 63803,4

Япония 202417,6 218805,8 230112,8 226029,2 194890,5
Ю. Корея 124466,9 154849,5 160727,7 156506,5 152501,1

Н. Зеландия 7899,6 9504,6 10231,8 10341,3 8668,0
Россия 11956,8 16748,0 19922,0 18198,0 13583,3

Великобритания - - - - 31012,9
США 211810,0 233833,8 262126,2 294793,3 301097,8

Остальной мир 437141,2 500135,6 553321,8 531847,1 483019,6
Всего 2239897,4 2571300,2 2808105,7 2816432,0 2591230,4

Источник: ASEAN Statistical Yearbook 2021. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/12/ASYB_2021_All_Final.pdf

Таблица 2. Экспорт и импорт товаров АСЕАН со странами — основными торговыми партнерами, млн. 
долларов США

Страна 2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт

Австралия 33083,4 34603,9 39209,4 35441,1 29676,6
Канада 7395,5 7822,5 8728,2 9960,4 9713,8
Китай 143965,3 187027,6 197679,5 202550,0 213443,5

ЕС 130433,3 157666,8 160778,6 154107,8 127199,6
Индия 37762,6 45393,9 50613,6 48299,7 38304,7

Япония 96554,8 105945,6 114767,3 109910,5 98362,2
Ю. Корея 45917,6 56731,9 60485,7 59379,9 57811,8

Н. Зеландия 4547,0 5461,3 6093,5 6000,9 4768,2
Россия 4782,1 5865,6 5959,4 6103,1 5847,5

Великобритания - - - - 17186,3
США 131076,3 142481,0 160261,2 183794,3 205581,8

Остальной мир 240194,5 263969,9 286967,1 275970,6 260370,9
Всего 1153608,7 1324795,2 1436049,9 1423830,2 1356889,4

Импорт
Австралия 19795,4 24504,2 26423,8 27649,8 23047,4

Канада 5238,1 5974,2 6816,5 7181,5 6168,3
Китай 224602,0 253945,7 280855,5 305413,2 289858,9

ЕС 103145,8 103092,8 126090,3 126710,7 93724,1
Индия 20829,6 28274,9 29814,1 28798,1 25498,7

Япония 105862,8 112860,2 115345,5 116118,7 96528,4
Ю. Корея 78549,3 98117,5 100242,0 97126,6 94689,4

Н. Зеландия 3352,6 4043,4 4138,3 4340,4 3899,8
Россия 7174,7 10882,4 13962,5 12094,9 7735,8

Великобритания - - - - 13826,6
США 80733,7 91352,8 101865,0 110999,1 95516,0

Остальной мир 196946,6 236165,7 266354,7 255876,5 222648,8
Всего 1086288,7 1246505,0 1372055,7 1392601,8 1234340,9

Источник: ASEAN Statistical Yearbook 2021. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/12/ASYB_2021_All_Final.pdf
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Отметим, что несмотря на постепенное вос-
становление торговли России со странами АСЕ-
АН до допандемийного уровня, Россия не входит 
в топ-10 основных направлений экспорта и им-
порта для АСЕАН (в. 2019–2020 гг. это были Ки-
тай, США, ЕС, Япония, Гонконг, Ю. Корея, Индия, 
Тайвань, Австралия, ОАЭ).

В условиях введенных санкций в отношении 
России представляется важным активизировать 
торгово- экономическое сотрудничество России со 
странами данной группировки, являющейся в на-
стоящее время наиболее развитым и продвинутым 
интеграционным объединением в Восточной Азии.

Торгово- экономические связи между Росси-
ей и отдельными странами АСЕАН развиваются 

низкими темпами и характеризуются неустой-
чивостью и  отрицательным для Российской 
Федерации сальдо взаимной торговли (таблица 
3). В частности, объем внешней торговли Рос-
сии с такими странами, как Бруней, Камбоджа, 
Мьянма и Лаос находится на скромном уров-
не. Ключевыми торговыми партнёрами России 
в рамках АСЕАН являются Вьетнам, Таиланд, Ин-
донезия, Сингапур и Малайзия. Однако в новых 
экономических и политических реалиях России 
необходимо налаживать отношения со всеми 
странами Ассоциации. Это позволит развивать 
многоформатное взаимодействие в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе.

Таблица 3. Сальдо взаимной торговли стран АСЕАН с другими странами мира, млн. долларов США

Страна 2016 2017 2018 2019 2020
Австралия 13288,0 10099,7 12785,7 7791,3 6629,2

Канада 2157,3 1848,3 1911,6 2778,9 3545,5
Китай -80636,6 -66918,1 -83176,0 -102863,3 -76415,4

ЕС 27287,5 54574,0 34688,3 27397,1 33475,5
Индия 16933,0 17119,0 20799,5 19501,6 12805,9

Япония -9308,1 -6914,5 -578,3 -6208,2 1833,8
Ю. Корея -32631,7 -41385,6 -39756,3 -37746,6 -36877,6

Н. Зеландия 1194,4 1417,9 1955,2 1660,6 868,4
Россия -2392,5 -5016,8 -8003,1 -5991,9 -1888,4

Великобритания - - - - 3359,7
США 50342,6 51128,2 58396,3 72795,2 110065,8

Остальной мир 43247,9 27804,3 20612,4 20094,1 37722,1
Всего 67320,0 78290,2 63994,2 31228,4 122548,5

Источник: ASEAN Statistical Yearbook 2021. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/12/ASYB_2021_All_Final.pdf

Следует подчеркнуть, что структура россий-
ского экспорта в страны АСЕАН носит преиму-
щественно сырьевой характер. Так, несмотря на 
высокий экспортный потенциал России, товарная 
номенклатура торговых поставок на азиатские 
рынки сильна ограничена.

По нашему мнению, перспективным направ-
лением активизации торгового и инвестицион-
ного сотрудничества России со странами АСЕАН 
может являться сооружение объектов капиталь-
ного строительства (ОКС) производственного 
и социального назначения.

Экспорт услуг в виде ОКС — это формирова-
ние принципиально новой системы экономи-
ческих отношений, отвечающей современным 
требованиям мировой конкуренции [7]. Более 
того, оказание услуг по сооружению ОКС и рост 
экспорта промышленной продукции на рынки 

стран- импортеров позволит значительно повы-
сить конкурентоспособность российских корпо-
раций в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Отметим, что приоритетным для российских 
экспортных предприятий направлением высту-
пает строительство объектов энергетической, 
производственной и транспортной инфраструк-
туры.

Безусловно, углубление сотрудничества в об-
ласти энергетики предполагает сооружение Рос-
сией в странах АСЕАН атомных электростанций, 
аэродромов и других производственных объек-
тов. На сегодняшний день страны Юго- Восточной 
Азии заинтересованы в развитии ядерной энер-
гетики. Более того, отечественные компании 
обладают конкурентными преимуществами 
в области предоставления консалтинговых услуг 
для азиатских компаний нефтегазовой отрасли. 
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Например, НПК «ПРОМТЕГРА» может оказывать 
консультационные услуги по разработке мем-
бранных установок для утилизации попутного 
нефтяного газа.

Корпорация «Росатом», как лидер в произ-
водстве электроэнергии, располагает компетен-
циями во всех сегментах ядерного топливного 
цикла, в частности от добычи урана до вывода 
из эксплуатации ядерных объектов.

Российский строительный холдинг ТИТАН-2 
может предоставлять услуги по сооружению 
энергоблоков с прорывным ядерным реактором 
[4].

При этом важно заметить, что в странах АСЕ-
АН могут существенно различаться подходы к ве-
дению бизнеса и законодательство. В этой связи 
российским компаниям необходимо вырабаты-
вать гибкие подходы к управлению проектами 
с этими странами.

Для современной России повышение в экс-
порте доли строительных услуг будет способ-
ствовать расширению объемов внешней торгов-
ли с учётом геоэкономических интересов. Стоит 
отметить, что строительство капиталоемких ОКС 
за рубежом требует государственной поддержки 
экспорта товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью. В этой связи с целью содействия 
развитию торговых отношений между Россией 
и странами- членами АСЕАН необходимо расши-
рять направления, обеспечивающие выгодные 
условия для российских экспортеров высокотех-
нологичной продукции. В свою очередь, такие 
направления развития связаны с либерализацией 
торговых отношений, что предполагает не только 
снижение таможенных тарифов, унификацию со-
глашений о зонах свободной торговли, но и пре-
доставление льготных (нерыночных) кредитов 
для финансирования национальных экспортоо-
риентированных проектов.

Важное значение имеет применение реко-
мендаций в соответствии с Договоренностью 
ОЭСР об официально поддерживаемых экспорт-
ных кредитах (ДОЭК). Как отмечают эксперты, 
ДОЭК как механизм обеспечения равных усло-
вий конкуренции между национальными ин-
ститутами поддержки экспорта может высту-
пать положительным примером для развития 
торгово- экономических отношений в ЕАЭС [8]. 
В частности, предложения ДОЭК предполагают 
предоставления различных мер государственной 
поддержки участникам внешнеэкономических 
деятельности. Серьезной задачей для расшире-

ния товарооборота России со странами АСЕАН 
является гарантийная поддержка экспорта про-
мышленной продукции. Для расширения доле-
вого и долгового финансирования участников 
внешнеэкономических процессов важно пре-
доставлять кредиты по льготной ставке за счет 
государственных субсидий, а также смягчать тре-
бования к заёмщикам в приоритетных инвести-
ционных проектах в сфере ОКС.

В современных условиях для России пред-
ставляется также важным активизировать 
торгово- экономическое сотрудничество на уров-
не ЕЭАС-АСЕАН. Это обусловлено тем, что страны 
ЕАЭС заинтересованы в активизации экономи-
ческого взаимодействия с азиатскими странами 
в условиях необходимости сохранения макро-
экономической стабильности при негативных 
внешних факторах.

Создание благоприятных условий для наци-
ональных экспортеров требует подписания раз-
личных двусторонних и многосторонних торго-
вых соглашений со странами- членами АСЕАН. 
Например, следует рассмотреть возможность 
заключения соглашения о зоне свободной тор-
говли между ЕАЭС и отдельными государствами- 
членами АСЕАН. Как показывает практика, такие 
страны, как Лаос, Бруней, Мьянма, Камбоджа 
заинтересованы в  развитии взаимодействия 
с ЕАЭС.

Также необходимо определить ключевые 
принципы и направления торговой политики 
государств — членов ЕЭАС с акцентом на расши-
рение экономического взаимодействия с дина-
мично развивающимися странами.

С целью успешной реализации инициативы 
ЕЭАС-АСЕАН особое значение имеет углубление 
сотрудничества заинтересованных сторон в сфе-
ре цифровых технологий. К  примеру, страны 
АСЕАН в 2021 г. приняли решение включить по-
ложения о цифровых технологиях в международ-
ные инвестиционные соглашения, отражающие 
экономические обязательства государств- членов 
[9]. На основе изучения опыта восточноазиатских 
стран можно сделать вывод о том, что цифровая 
инфраструктура, цифровые регулятивные ба-
рьеры, защита инвестиций в отношении прав 
интеллектуальной собственности должны быть 
включены в стратегию цифровой трансформа-
ции обрабатывающих отраслей промышленности 
в рамках интеграционного объединения ЕАЭС.

Так, важное значение имеет создание элек-
тронных систем «единого окна» ЕЭАС-АСЕАН 
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с  целью упрощения процедур торговли по-
средством перехода на безбумажную торговлю. 
В АСЕАН внедрение системы «единого окна» по-
зволило ускорить обмен таможенными данными 
при импорте и экспорте товаров [6]. Реализация 
этой инициативы на уровне межгосударствен-
ных организаций будет способствовать развитию 
электронной торговли, как следствие, формиро-
ванию долгосрочных партнёрских отношений.

Хотим подчеркнуть, что в торговом сотруд-
ничестве между Россией и АСЕАН наблюдается 
слабая финансовая поддержка национальных 
экспортеров.

В  целом, развитие сотрудничества между 
странами- партнёрами на уровне региональных 
объединений требует формирования единой 
финансовой инфраструктуры, способствующей 
реализации экономических интересов стран- 
партнеров на базе предоставления качествен-
ных финансовых услуг экономическим субъек-
там стран- партнеров, в частности, участникам 
торговой деятельности, клиентам финансово- 
кредитных институтов и  гибкого подхода 
к трансграничным операциям, направленным на 
содействие решению социально- экономических 
задач [1, 10]. Тем самым, углубление финансо-
вых отношений позволит России в рамках ЕАЭС 

и АСЕАН поддерживать экспортные проекты, 
увеличивать объёмы взаимной торговли, инте-
грироваться в региональные производственно- 
сбытовые цепочки.

По нашему мнению, необходимо налаживать 
отношения с азиатскими банками, разрабатывать 
единые стратегии взаимодействия. Представ-
ляется целесообразным увеличить российские 
инвестиции в ценные бумаги азиатских стран, 
при этом хеджировать риски национальных ва-
лют отдельных стран- партнеров по отношению 
к резервным валютам. Безусловно, во взаимных 
расчетах при реализации инвестиционных про-
ектов важен переход на национальные валюты 
стран- партнёров.

Таким образом, государственная поддерж-
ка и  реализация экспортоориентированных 
инвестиционных проектов в энергетике может 
оказать позитивное воздействие на развитие 
торгово- экономических отношений между Рос-
сией и странами- участниками АСЕАН на совре-
менном этапе.

Статья подготовлена по результатам иссле-
дований, выполненных за счет бюджетных средств 
по государственному заданию Финуниверситету, 
2022 г.
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