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1 Текущий уровень экономического развития и 
характер торгово-экономического 

сотрудничества между странами-членами 
ЕАЭС и АСЕАН
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Текущее торгово-экономическое сотрудничество
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Удельный вес взаимной торговли во всей внешней торговле 
стран ЕАЭС и АСЕАН (2001-2013 гг.), %

АСЕАН
24%

Дргие 
страны

76%

АСЕАН+3
53%

Другие 
страны

47%

АСЕАН+6
59%

Другие 
страны

41%

ВАС
68%

Другие 
страны

32%

Ключевые позиции экспорта ЕАЭС Ключевые позиции экспорта АСЕАН

Нефть и нефтепродукты Схемы электронные интегральные

Схемы электронные интегральные Нефть и нефтепродукты

Газы нефтяные и углеводороды газообразные

Аппараты телефонные Машины вычислительные и их блоки; магнитные или

оптические считывающие устройства

Золото Аппараты телефонные

Газы нефтяные и углеводороды газообразные Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл

и аналогичные природные смолы

Машины вычислительные и их блоки;

магнитные или оптические считывающие

устройства

Масло пальмовое и его фракции

Части и принадлежности моторных

транспортных средств

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные

виды твердого топлива

Аппараты летательные прочие (например,

вертолеты, самолеты); космические аппараты

(включая спутники)

и суборбитальные и космические ракеты-

носители

Диоды, транзисторы и аналогичные

полупроводниковые приборы

Доли основных торговых партнеров АСЕАН,
%

Ключевые позиции экспорта АСЕАН и ЕАЭС



Тарифные ограничения
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Показатель ЕТТ ЕАЭС (на 01.09.2014 г.)

Наиболее низкая адвалорная ставка, 

отличная от нуля

1,7%

Наиболее высокая адвалорная ставка 100%

Средняя адвалорная составляющая 

по наиболее защищенным группам:

Мясо и мясные субпродукты

Готовые продукты из мяса, рыбы

Оружие и боеприпасы

Алкогольные и безалкогольные 

напитки

Жемчуг природный

36,9%

16,3%

17,8%

16,3%

15,84%

Средняя арифметическая ставка ЕТТ 

ЕАЭС

8,7% (2012 г. – 10%, 2013 г. – 9,5%)

Некоторые ставки ЕТТ ЕАЭС и средняя арифметическая 
ставка по всей товарной номенклатуре

Товар Ставка таможенной 

пошлины (до 

обнуления)

Переходный 

период

Молочная продукция 20% -

Мясо птицы 20% 5 лет

Меласса 10% -

Семена льна 10% -

Алкогольная продукция 10% 10 лет

Калийные удобрения 6% -

Бензин 19% 12 лет

Грузовые автомобили 17% 10 лет

Шины 5-30% 5 лет

Автобусы 30-40% 10 лет

Автомобили 50-70% 10 лет

Изменение ставок пошлин импортного тарифа Вьетнама на 
отдельные виды товаров в рамках соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Средние ставки импортного тарифа и тарифные пики в 
странах – членах АСЕАН

Член АСЕАН 

(год данных)

Ставка РНБ Тарифные пики

Бруней (2014) 1,7% Электрооборудование – 5,7%; изделия из 

кожи, обувь – 4,3%.

Камбоджа (2012) 10,9% Животная продукция – 27,9%; чай и кофе 

– 26,7%; напитки и табак – 23,8%; 

молочная продукция – 21,6%.

Индонезия (2012-2013) 6,9% Напитки и табак – 44,2%, одежда – 14,4%.

Малайзия (2013) 5,6% Изделия из камня и транспортное 

оборудование – 17,3%, пластмассы и 

резина – 13,4%, оружие – около 13%.

Мьянма (2013) 5,5% Напитки и табак – 24,3%, одежда – 16,8%, 

кофе и чай – 14,3%. На отдельные виды 

транспортного оборудования ставка -

40% и металлов – 30%.

Филиппины (2013) 6,3% Животная продукция – 20,5%, сахар и 

кондитерские изделия – 20,4% (сахар –

65%), крупы - 10,2% (рис – 50%), одежда –

14,8%, кофе и чай – 15,7% (максимальная 

ставка – 45%). 

Сингапур (2013) 0,2% Напитки и табак – 21,3%.

Таиланд (2013) 11,4% Фрукты и овощи – 43,9%, напитки и табак 

– 42,7%, сахар – 36,6%, одежда – 29,6%, 

животная продукция – 29,5%.



Нетарифные ограничения
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Меры Страны АСЕАН Товары

Количественные 
ограничения

Индонезия Минеральное сырье, ядерные бойлеры,
электрические механизмы, транспортные средства,
пластмасса, продукты органического синтеза

Малайзия Зерновые продукты, рыба и ракообразные, мясо,
молочные продукты, животные/растительные жиры

Таиланд Продукты органического синтеза, железо и сталь,
зерновые продукты

Вьетнам Суда и лодки, электрооборудование, транспортные
средства,

Технические 
барьеры

Индонезия Транспорт, молочные продукты, удобрения,
электрические машины и оборудование

Малайзия Животные, мясо, рыба, молочные продукты,

Филиппины Медь, алюминий
Таиланд Фармацевтическая продукция, продукты

органических соединений, алкогольные и
безалкогольные напитки

Вьетнам Животный корм, фармацевтическая продукция,
удобрения

Меры в области 
конкуренции на 

рынке

Индонезия Минеральные ресурсы, нефть, воск и битуминозное
вещество, зерновые культуры, взрывчатые вещества,
спички,

Малайзия Зерновые культуры, мукомольная продукция и др.

Вьетнам Минеральные ресурсы, нефть, воск и битуминозное
вещество, бумага и картон, изделия из бумажной
массы, ядерные бойлеры

Автоматическая 
импортная 
лицензия

Индонезия Зерновые культуры, ядерный бойлер, оборудование и
механические устройства, электрические машины и
оборудование

Таиланд Минеральное топливо, нефть, воск и битуминозное
вещество

Вьетнам Электрические машины и оборудование,
телекоммуникационное оборудование, медицинские
или хирургические инструменты, ядерные котлы,
механические приборы,

Внутренний налог

Индонезия Транспортные средства

Филиппины Транспортные средства, за исключением
железнодорожного и трамвайного

Вьетнам Минеральное топливо, нефть, воск и битуминозное
вещество

Наиболее защищаемые товары в экономиках АСЕАН за 
последние несколько лет 

Вид меры ЕАЭС АСЕАН

Антидемпинговые 
пошлины

- 2 меры:
Индонезия: пошлины от 5,58 до
20% на прокат плоский из железа
или нелегированной стали.
Таиланд: пошлина на плоский
прокат в рулонах и не в рулонах.

Количественные 
ограничения

33 меры: ограничения в виде
импортного и экспортного
лицензирования, добровольных
ограничений экспорта запретов, квот
на торговлю в том числе: некоторые
виды химической и
фармацевтической продукции,
драгоценные камни, недрагоценные и
полудрагоценные необработанные
камни, гражданские
радиоэлектронные средства связи,
асбест, оружие, природный газ.
***по отношению ко всем членам ВТО

93 меры:
42 меры (Сингапур): ограничения в
виде импортного и экспортного
лицензирования, добровольных
ограничений экспорта запретов.
51 мера (Таиланд): запрет
экспорта, лицензирование.
***по отношению ко всем членам
ВТО

Защитные меры 2 меры: посуда столовая и кухонная
из фарфора; зерноуборочные
комбайны и модули
***по отношению ко всем членам ВТО

1 мера: горячекатаный плоский
прокат с определенным
содержанием легированных
элементов
***по отношению ко всем членам

ВТО

Санитарные и 
фитосанитарные 

меры

в основном продовольственные
товары
***по отношению ко всем членам ВТО

в основном продовольственные
товары - требования
сертификации и др.
***по отношению ко всем членам
ВТО

Технические 
барьеры в 
торговле

меры на рассмотрении: проекты
технических регламентов ЕАЭС и
поправки к техническим регламентам
на транспортные средства, алкоголь,
мясо и мясную продукцию, табак,
лакокрасочные материалы, пищевые
добавки, молочную продукцию,
рыбу, товары химической
промышленности, удобрения, масла
и жиры, уголь.
***по отношению ко всем членам ВТО

технические регламенты в области
пищевых продуктов,
фармакологии,
телекоммуникационного и
промышленного оборудования и
др.

***по отношению ко всем членам
ВТО

Протекционистские меры, применяемые во взаимной 
торговле странами-членами АСЕАН и ЕАЭС



2 Место и роль стран-членов ЕАЭС и АСЕАН в 
региональной и глобальной экономической 

системах
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Позиции государств-членов АСЕАН и ЕАЭС в ВТО
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Член АСЕАН Доступ на рынки Правила ВТО Вопросы развития Сингапурские 

вопросы

Торговля и 

окружающая среда

Сингапур Приоритет – рынки

промышленных

товаров и услуг

Усиление

дисциплин по

антидемпингу.

Нет резерваций Нет резерваций _

Малайзия Основной приоритет

– рынки

промышленных

товаров, экспорт

пальмового масла.

Позиция по услугам

- протекционистская

Усиление

дисциплин по

антидемпингу.

Ряд вопросов в

имплементации

СДР, в частности, в

сфере

интеллектуальной

собственности.

Протекционистска

я позиция в

отношении правил

в сфере

инвестиций.

_

Таиланд Основной приоритет

–

сельскохозяйственны

е товары.

Смешанная позиция

в отношении

промышленных

товаров.

Позиция по услугам

- протекционистская

Усиление

дисциплин по

антидемпингу.

Гибкая позиция Гибкая позиция Резервации по

вопросам СФС и ТБТ

барьеров в торговле

сельскохозяйственной

продукцией и рыбой.

Индонезия Протекционистская

позиция, в

особенности в

отношении с/х

доступа и услуг.

Приоритет в –

открытие доступа

для промышленных

товаров и

тропических

продуктов.

Усиление

дисциплин по

антидемпингу.

Ряд вопросов в

имплементации

СДР, в частности, в

сфере

интеллектуальной

собственности.

Протекционистска

я позиция

_

Филиппины Протекционистская

позиция, в

особенности в

отношении с/х

доступа и услуг.

Приоритет в –

открытие доступа

для промышленных

товаров и

тропических

продуктов.

Усиление

дисциплин по

антидемпингу и

рыболовным

субсидиям.

Ряд вопросов по

СДР, но в целом –

гибкая позиция

Протекционистска

я позиция

Резервации по

вопросам СФС и ТБТ

барьеров в торговле

сельскохозяйственной

продукцией и рыбой.

Россия Протекционисткая

позиция (в меньшей

степени, чем в

развивающихся

странах). Приоритет

– открытие с/х

рынков других стран

и открытие доступа

для промышленных

товаров.

Усиление

дисциплин по

антидемпингу,

усиление

транспарентности.

Гибкая позиция Протекционистска

я позиция

-

Основные позиции наиболее активных в ВТО стран АСЕАН 
и России

Название 

коалиции

Направление 

переговоров

Цели коалиции Страны АСЕАН, 

участвующие в 

коалиции

Группа-20 С/х Снижение или устранение субсидий и иных

торговых барьеров в сельском хозяйстве,

применяемых развитыми странами.

Индонезия,

Таиланд,

Филиппины

Группа-33 С/х Обеспечение специальных условий для

торговли отдельными видами продукции и

функционирования защитного механизма в

сфере продовольственной безопасности,

защита жизни наименее обеспеченных

фермеров и развитие сельской местности.

Индонезия,

Филиппины

Кернская группа С/х Проведение радикальной реформы в 

области торговли с/х продукцией

(доступ на рынки, внутренняя поддержка и 

экспортные субсидии).

Индонезия,

Малайзия,

Филиппины,

Таиланд, Вьетнам

НАМА-11 Промышленные

товары

Обеспечение гибкости при снижении

тарифов в развивающихся странах, (наличие

специального и
дифференцированного режима) 

Индонезия,

Филиппины

Друзья 

переговоров по 

антидемпингу

Правила торговли

(антидемпинг)

Ужесточение и уточнение регулирования

правил применения антидемпинговых мер

Сингапур,

Таиланд

Спонсоры W-52 Интеллектуальная

собственность

Создание многосторонней базы,

регистрирующей названия вин и напитков;

возможное распространение более высокого

ровня защиты на другие виды продукции;

раскрытие информации о происхождении

генетических ресурсов и традиционного

знания, используемых в изобретениях, при

подаче документов на получение патента.

Индонезия,

Таиланд,

Киргизия

Группа НРС (и 

Группа-90)

Вопросы развития Получение максимальных уступок в рамках

специального и дифференцированного

режима

Камбоджа, Лаос,

Мьянма

Группа «недавно 

присоединивши

хся членов»

Вопросы уровня

уступок в целом

Снижение уровня требований по уступкам к

тем странам, которые присоединились

позднее

Армения, Вьетнам,

Киргизия, Россия

Группа 

развивающихся 

азиатских стран

Вопросы развития Получение уступок в связи с более низким

уровнем развития и особой структурой

экономики

Бруней,

Камбоджа,

Индонезия,

Киргизия, Лаос,

Малайзия,

Мьянма,

Филиппины,

Сингапур,

Таиланд, Вьетнам

Группа 

низкодоходных 

переходных 

экономик

Вопросы развития,

сельское хозяйство

Получение уступок, аналогичных наименее

развитым странам

Армения,

Киргизия

Участие стран АСЕАН и ЕАЭС в коалициях в рамках 
переговоров Доха раунда



Интеграция ЕАЭС и АСЕАН и внешний контур
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АСЕАН ЕАЭС

Цель – создание Экономического Сообщества АСЕАН к концу 2015 г.

Основополагающим направлением формирования АЕС является

создание единого рынка и производственной базы АСЕАН, что в свою

очередь включает следующие элементы:

• Свободное передвижение товаров: выполнение обязательств по

снижению тарифов и дальнейшее снижение и устранение НТБ..

Упрощение торговых процедур постепенно происходит с развитием

системы «Единое окно», принятием Гармонизированной системы

тарифной номенклатуры АСЕАН, действием Соглашения по

таможенной оценке стран-членов АСЕАН, процесс гармонизации или

взаимного признания технических стандартов.

• Свободное передвижение услуг: устранение всех ограничений для

поставщиков, предоставляющих услуги, и фирм, действующих в

пределах региона.

• Свободное передвижение инвестиций: создание свободного и

открытого инвестиционного режима на пространстве АСЕАН.

• Свободное передвижение капитала (развитие и интеграция рынков

капитала АСЕАН, размещение долговых ценных бумаг).

• Свободное передвижение рабочей силы (мобильность физических

лиц, осуществляющих торговлю товарами, услугами, инвестиционную

деятельность).

Среди других направлений, по которым идет углубление интеграции,

можно отметить:

• Конкурентоспособная экономика региона.

• Защита прав потребителей.

• Защита прав интеллектуальной собственности.

• Развитие инфраструктуры.

• Сотрудничество в сфере транспорта.

• Информационная инфраструктура (развитие систем

информационной безопасности).

• Сотрудничество в сфере энергетики.

• Справедливое экономическое развитие.

• Развитие малого и среднего бизнеса.

• Интеграция в мировую экономику.

С 1 января 2010 г. было создано единое таможенное пространство и стал

действовать единый таможенный тариф ТС (ЕТТ ТС). С 1 июля 2010 г.

вступил в силу единый Таможенный кодекс ТС.

В конце того же года были страны-члены ТС подписали 17 базовых

соглашений, формирующих ЕЭП:

В 2015 г. вступил в силу Договор о ЕАЭС. Предприняты следующие шаги:

• Проведение скоординированной политики в области энергетики,

формирование общего энергетического рынка.

• Принято решение о действии на территории ЕАЭС общего рынка

лекарственных препаратов и медицинских изделий с 1 января 2016 г.

• Согласованы приоритеты транспортной политики.

• Реализация согласованной агропромышленной политики.

• Проведение согласованной макроэкономической политики.

• Постепенная гармонизация законодательства в финансовой сфере.

• С 1 января 2015 г. правила единого рынка услуг ЕАЭС

распространяются на ряд секторов, утвержденных каждой страной-

членом.

• С 1 января 2015 г. начнет действовать режим общего рынка труда.

• Применение национального режима для граждан стран-членов

ЕАЭС в сфере социального обеспечения.

TTP RCEP TTIP EAЭC АСЕАН

Услуги + + + + +

Инвестиции + + + + +

НТБ + + + + +

ИС + + + + +

Конкуренция + + + + +

Госзакупки + + +

Электронная коммерция + + + + +

Госпредприятия + +

Субсидии +

Занятость + + + +

Окружающая среда + +

МСП + + + +
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Экономическая политика
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Возможности для регуляторной гармонизации и упрощении процедур торговли

Таможенные процедуры и правила 

происхождения

Недавно подписанное соглашение стран ЕАЭС с Вьетнамом, включает в себя довольно конкретные обязательства по развитию

сотрудничества между таможенными органами сторон и облегчению таможенных процедур, в частности поэтапное введение

полного электронного обмена таможенной документацией.

Полноценное функционирование региональных систем «единого окна» в таких крупных торговых объединениях, как страны

АСЕАН и ЕАЭС, может дать существенный толчок для развития взаимной торговли. Необходимо отслеживать процесса апробации

этого проекта в рамках АСЕАН с целью выявления наиболее эффективных механизмов внедрения аналогичной системы между

странами ЕАЭС.

Хорошим примером для стран ЕАЭС в отношении практики заключения соглашений о свободной торговле может также служить

система правил происхождения товаров в соглашениях о свободной торговле стран АСЕАН и соглашений о ЗСТ с АСЕАН.

Технические барьеры в торговле Четкое определение стандартов и технических требований к продукции по наиболее приоритетным секторам торговли

(железнодорожный транспорт, мебельная и пищевая продукция, рыбная продукция, питьевая вода, нефть и газ) между странами

АСЕАН и ЕАЭС должна быть в приоритете в случае заключения соглашения о свободной торговле между партнерами.

Санитарные и фитосанитарные меры Страны АСЕАН, как правило, придерживаются методики научного обоснования, рекомендованной в соглашении по санитарным и

фитосанитарным мерам в торговле, а в ЕАЭС преобладает метод предосторожности.

Защита прав интеллектуальной собственности Отдельные аспекты регулирования необходимо обсуждать с каждой отдельной экономикой ввиду значительных различий в

рамках внутреннего регулирования.

Основными аспектами переговоров могут стать патентная защита медикаментов, борьба с цифровым пиратством и контрафактной

продукцией, сроки защиты авторских прав, географические наименования.

Конкурентная политика Соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама помимо содержит главу по конкуренции, в рамках которой установлены основные принципы

в этом направлении, определены практики, ограничивающие конкуренцию, утвержден формат сотрудничества (обмен опытом,

проведение семинаров) и консультаций. Содействие в формировании и принятии в рамках всей АСЕАН общих принципов и

правил конкуренции может оказать позитивное влияние и на условия деятельности иностранных компаний на рынке, в частности

из стран-членов ЕАЭС.

Государственные закупки Подписанное недавно Соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама содержит положения о сотрудничестве в сфере госзакупок,

направленное на совершенствование системы госзаказа стран-членов. Участники ЗСТ не берут на себя обязательств по

либерализации доступа компаний и предоставлению национального режима, однако закрепляют основы кооперации в части

поддержки продвижения на рынок малых и средних предприятий, обмена опытом и информацией о лучших мировых практиках

регулирования сферы госзакупок, развития электронных закупок. В силу потребностей экономик как ЕАЭС, так и АСЕАН в

использовании механизма госзаказа в качестве инструмента поддержки отечественной промышленности и неготовности к

внешнеэкономической либерализации этой сферы, формат сотрудничества, закрепленный в соглашении о ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама

представляется актуальным для его распространения на все страны АСЕАН.
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Экспортный потенциал

12

ЕАЭС АСЕАН Возможности для сотрудничества

Возможности для 

наращивания взаимного 

экспорта

Перечни товаров, обладающих экспортным

потенциалом включают в себя широкий спектр

продукции от кукурузы и соевых бобов,

природного газа до оборудования для

фильтрования и очистки жидкостей и газов,

лазеров и приборов на их основе.

Можно выделить основные товарные группы:

продовольствие, минеральные продукты,

продукцию химической, деревообрабатывающей

промышленности, металлургии и

машиностроения.

Суммарный объем экспорта стран ЕАЭС

представленных товаров в направлении

выделенных регионов в 2013 г. составил 17,5 млрд.

долл. При этом импорт стран АСЕАН данных

товаров из ЕАЭС составлял всего 378,4 млн. долл.

(из России – 356,3 млн. долл.).

В перечень товаров, обладающих экспортным

потенциалом вошли 44 позиции, главным образом,

продукция машиностроения, химической и легкой

промышленности.

Суммарный объем экспорта стран АСЕАН

представленных товаров в 2013 г. составил 10,7 млрд.

долл. В то же самое время в направлении стран

ЕАЭС вывозилось данной продукции только на

158,0 млн. долл.

Взаимная торговля ЕАЭС и АСЕАН по большей части отличается

комплементарностью и соответствует международной специализации

участвующих стран.

Очевидна существенная ограниченность доли АСЕАН как в экспорте, так

и в импорте стран ЕАЭС, а также доли ЕАЭС в экспорте и импорте стран

АСЕАН. Потенциал для роста объемов торговли между

интеграционными объединениями существенен, особенно в условиях

необходимости диверсификации географической структуры российской

внешней торговли.

Имеется слабая диверсификация структуры торговли между странами

ЕАЭС и АСЕАН, а также то, что основными товарами экспорта из ЕАЭС в

АСЕАН являются товары малой степени переработки. Меры должны

быть направлены на углубление торгового сотрудничества в тех секторах,

где доля добавленной стоимости, произведенной в России, высока.



Кооперационный потенциал
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Включенность отдельных отраслей экономик стран-членов АСЕАН и России в глобальные цепочки 
добавленной стоимости на различных этапах

Сравнительные конкурентные преимущества России и стран-партнеров среди экономик АСЕАН
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Потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества

15

Возможности для сотрудничества

Либерализация торговли товарами Сельское хозяйство

Сотрудничество в данном направлении особенно актуально в контексте введения Россией продовольственного эмбарго и необходимости диверсификации

географической структуры торговли сельскохозяйственными товарами. Среди потенциально перспективных отраслей можно выделить: 03 «Рыба и

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь», 16 «Готовые

продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных», 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды»,

21 «Разные пищевые продукты», 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия».

Торговля инновационными товарами

Среди инновационных товаров можно выделить 8526 «Радиолокационная и радионавигационная аппаратура», группу 9002 «Сборки оптических элементов», и

группу 8525 «Передающая радио- и телеаппаратура, теле- и видеокамеры». Также, для стран ЕАЭС рынок стран АСЕАН имеет большой потенциал с точки

зрения экспорта ряда высокотехнологичных товаров, которые остаются конкурентоспособными на международных рынках, в частности 8411 «Двигатели

турбореактивные, турбовинтовые, газовые турбины», 8526 «Радиолокационная и радионавигационная аппаратура» и 8517 «Аппаратура телефонной связи».

Торговля ресурсами

Потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере торговли ресурсами лежит в увеличении поставок энергоресурсов из ЕАЭС в страны АСЕАН,

особенно в условиях растущего спроса данных стран на энергию и увеличением их зависимости от импорта энергоресурсов. Однако сотрудничество должно

включать в себя экспорт в АСЕАН высокотехнологичного энергетического оборудования, оказание российской стороной инновационных услуг странам АСЕАН

в области энергетики, а также передачу опыта и знаний в этой сфере, организацию совместных проектов.

Торговля промышленными товарами

Главной проблемой экспорта промышленных товаров из ЕАЭС в страны АСЕАН остается его слабая диверсификация, а также тот факт, что страны ЕАЭС

экспортируют в основном товары малой степени переработки.

Либерализация торговли услугами Рынки услуг стран АСЕАН и ЕАЭС являются одними из самых закрытых в мире. Потенциальный выигрыш для торговли в случае либерализации для стран

ЕАЭС и АСЕАН будет значительным.

Наиболее важными направлениями для обоих сторон является либерализация в области транспорта и туризма. Также весьма перспективным выглядит

углубление сотрудничества в таких областях, как телекоммуникации, финансовые услуги и консалтинг, научно-исследовательские разработки, образование,

военно-техническое сотрудничество.

Возможности для взаимных инвестиций Индонезия: крупными перспективными направлениями развития инвестиционного сотрудничества являются железнодорожное строительство,

алюминиевое производство, сельскохозяйственный сектор, атомная энергетика, авиастроение.

Вьетнам: в краткосрочной перспективе в первую очередь определяются инвестиционными проектами, направленными на поставку во Вьетнам российской

продукции авиастроения, организацию в стране сборки автомобилей (грузовых автомобилей и автодорожной техники) и производства железнодорожных

вагонов, область атомной энергетики.

Сингапур: направление для переноса туда венчурных фондов и иных финансовых компаний.

Малайзия: наиболее привлекательными сферами являются электронная и химическая промышленность, развитие «зеленых» технологий, возобновляемых и

новых источников энергии, привлечения инвесторов в высокотехнологичные отрасли промышленности, инфраструктурное развитие.

Таиланд: участие в крупных таиландских инфраструктурных инвестиционных проектах - строительстве железных дорог, электростанций и водоотводных

каналов.

Можно выделить ряд перспективных направлений для привлечения инвестиций компаний стран АСЕАН в страны ЕАЭС, многие из которых

территориально относятся к регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Ключевыми направлениями являются нефтеперерабатывающее

производство, создание авиатранспортных центров, создание совместных технопарков, сферы энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства, отрасли

образования и туризма.

Важным направлением сотрудничества является формат создаваемого АБИИ.
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Основные риски для чувствительных товаров

17

Товары, входящие в перечень чувствительных 

товаров и занимающих значительную долю импорта 

из АСЕАН:

− продукция группы 85 (в частности, телефонные

аппараты – 12,4% от совокупного импорта АСЕАН в

ЕАЭС, аппаратура, передающая для радиовещания или

телевидения – 2,9%, трансформаторы электрические,

статические электрические преобразователи – 2,1%).

− Масло пальмовое и его фракции составляет 5,9%

импорта ЕАЭС из АСЕАН.

− Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной

или композиционной кожи и с верхом из натуральной

кожи составляет 2,9% импорта.

− Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и

аналогичные природные смолы составляет 2,7% импорта.

Страна Перечень ЕСТП Уровень дохода по

данным
Всемирного банка

Рекомендации по

реформированию
ЕСТП ЕАЭС

Бруней Перечень

развивающихся
стран

Высокий Исключить, в связи

с достижением
высокого уровня

дохода

Вьетнам Перечень

развивающихся
стран

Ниже среднего Исключить в связи с

наличием ЗСТ

Индонезия Перечень

развивающихся
стран

Ниже среднего Реформировать

перечень товаров
для развивающихся

стран

Камбоджа Перечень наименее

развитых стран

Низкий (перечень

наименее развитых
стран ООН)

Реформировать

перечень товаров
для НРС

Лаос Перечень наименее
развитых стран 

Низкий (перечень

наименее развитых
стран ООН)

Реформировать

перечень товаров
для НРС

Малайзия Перечень

развивающихся
стран

Выше среднего Реформировать

перечень товаров
для развивающихся

стран

Мьянма Перечень наименее

развитых стран

Низкий (перечень

наименее развитых
стран ООН)

Реформировать

перечень товаров
для НРС

Сингапур Перечень

развивающихся
стран

Высокий Исключить, в связи

с достижением
высокого уровня

дохода

Таиланд Перечень

развивающихся
стран

Выше среднего Реформировать

перечень товаров
для развивающихся

стран

Филиппины Перечень

развивающихся
стран

Ниже среднего Реформировать

перечень товаров
для развивающихся

стран

Страны АСЕАН в рамках ЕСТП и рекомендации по 

реформированию ЕСТП



Риски повышения уровня взаимозависимости

180,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600

Транспортное оборудование

Основные металлы и …

Текстиль и изделия из него

Резина и пластмассы

Химическая продукция

Продукты питания, алкоголь и табак

Сельское, лесное и рыболовное …

Электронное и оптическое …

Машиностроение

Целлюлозно-бумажная продукция

Кожа и изделия из нее

Уголь, бензин и атомная энергетика

Услуги в сфере менеджмента

Переработка

Воздушный транспорт

Телекоммуникации и почтовые …

Другие неметаллические …

Электричество, газ и …

Деревообрабатывающая …

Водный транспорт

Строительство

Туристические услуги

Наземный транспорт

Гостиничный и ресторанный бизнес

Общественное администрирование

Социальные услуги

Прочие услуги

Медицинские и образовательные …

Оптовая торговля

Добыча полезных ископаемых

Услуги в сфере операций с …

Финансовые услуги

Розничная торговля

Техническое обслуживание

Процентная доля иностранной добавленной стоимости в 
производстве ключевых отраслей России, 2011г.

Зависимость отраслей от импортных компонентов и изменения в торговле в 2014г.

 транспортное оборудование (доля иностранной добавленной стоимости в производстве и

экспорте - 53,7%, 30,7% соответственно; спад экспорта автомобилей и деталей на 6,1%, импорта –

на 23,5%);

 металлы и металлоконструкции (доля иностранной добавленной стоимости в

производстве и экспорте – 36,9%, 5,7%, спад экспорта и импорта металлов и изделий из них –

0,73%, 12,73%);

 химическая продукция (доля иностранной добавленной стоимости в производстве и

экспорте – 32,62%, 4,5%, спад показателей экспорта и импорта – 5,2%, 7,85%);

 электронное и оптическое оборудование (доля иностранной добавленной стоимости в

производстве и экспорте – 28,58%, 19,7%, спад показателей экспорта и импорта – 1,4%, 17,17%);

 машиностроение (доля иностранной добавленной стоимости в производстве и экспорте –

28,19%, 15,2%, спад показателей экспорта и импорта – 7,06%, 11,79%).

Риски Пути решения

Производственная специализация на
основе конкурентных преимуществ
экономик может привести к
дальнейшему наращиванию экспорта
продукции низких переделов и еще
большей товарной концентрации.

Необходимо последовательно
реализовывать систему мер,
поощряющих более глубокую
переработку сырья и полуфабрикатов
на территории стран – членов ЕАЭС.

Сотрудничество со странами,
обладающими более высоким уровнем
развития ряда производств может
привести к развитию сборочных
производств на пространстве ЕАЭС, что
вызовет серьезные сложности для менее
конкурентоспособных отечественных
производителей

Увеличение конкурентоспособности
производимой продукции на мировом
рынке за счет снижения таможенных и
административных барьеров,
дальнейшей и более глубокой
локализации производства.

Расширение сотрудничества стран –
членов ЕАЭС с развивающимися
странами может происходить на основе
привлечения российских технологий.
Риски в данном случае связаны, прежде
всего, с незаконным их использованием
интеллектуальной собственности.

Закрепление и жесткое отслеживание
следования международным стандартам
защиты ИС. Одновременно с этим,
передача сборочных производств на
территорию партнеров при сохранении
ключевых мощностей на территории
ЕАЭС.



7 Количественные оценки углубления торгово-
экономического сотрудничества между 

странами-членами ЕАЭС и АСЕАН

19



20

Количественные оценки

Страна/регион

К
р

а
т

к
о

ср
о

ч
н

а
я

 

п
е

р
сп

е
к

т
и

в
а

Д
о

л
го

ср
о

ч
н

а
я

 п
е

р
сп

е
к

т
и

в
а

Влияние в % к ВВП

РФ
0.028 0.066

Беларусь
–0.008 0.012

Казахстан
0.008 0.020

Армения
–0.013 –0.013

Кыргызстан
–0.005 0.001

АСЕАН
0.019 0.041

Влияние в млн. долл. США

РФ
599 1404

Беларусь
–6 9

Казахстан
21 47

Армения
–1 –1

Кыргызстан
0 0

АСЕАН
474 1004

Процентные изменения ВВП и изменения ВВП в млн. долл. 
США для стран ЕАЭС и АСЕАН как результат введения ЗСТ 

между ЕАЭС и АСЕАН

Страна АСЕАН РФ Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан

Бруней

SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Индонезия

SR 0.004 0.001 0.001 –0.003 –0.001

LR 0.010 0.004 0.003 –0.004 0.000

Камбоджа

SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Лаос

SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Малайзия

SR 0.006 –0.004 0.002 –0.004 0.000

LR 0.014 0.000 0.004 –0.004 0.000

Филипинны

SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LR 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

Сингапур

SR 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000

LR 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000

Таиланд

SR 0.006 –0.003 0.003 –0.004 –0.001

LR 0.016 0.001 0.006 –0.004 0.000

Вьетнам

SR 0.008 0.000 0.001 0.000 0.000

LR 0.019 0.005 0.004 0.000 0.002

Процентные изменения ВВП стран ЕАЭС как результат 
введения ЗСТ между 

ЕАЭС и различными странами-членами АСЕАН



8 Выявление основных направлений и 
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Форматы и стратегия сотрудничества

ВРЭП 

ТТИП 

ТТП 

Шелковый Путь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕС 

США 

Китай 

Форматы сотрудничества:

1. Формирование всеобъемлющего Соглашения о партнерстве и

сотрудничестве.

- мир и безопасность;

- процветание (включает вопросы торговли и инвестиций,

промышленное развитие, вопросы сельского хозяйства, транспорта и

инфраструктуры);

- устойчивое развитие (включает вопросы науки, технологий и

инноваций; космоса; энергетики; урбанизации; климатических изменений и

защиты окружающей среды; океанов; региональной политики; социального

развития; сотрудничества и мирового развития);

- к прочим вопросам можно отнести культурные и образовательные

обмены.

2. Подписание двухстороннего соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и отдельными-

членами АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд).

Подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в целом.

Включение России и партнеров по ЕАЭС в переговоры по формированию крупных интеграционных объединений в 

регионе, членом которых являются государства АСЕАН (ТТП, ВРЭП).


