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ВВЕДЕНИЕ 

Процессы торгово-экономической интеграции приобретают сегодня 

комплексный и всесторонний характер, формируя на глобальном и региональном 

уровне новые формы и правила регулирования экономической деятельности и 

межстранового взаимодействия. Особенно ярко эти тенденции проявляются в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), крупнейшие экономические державы 

которого стремятся к подстраиванию глобальной торгово-экономической 

архитектуры под своиз адачи, вследствие чего происходит усложнение 

существующей глобальной системы экономической взаимосвязанности 

[connectivity].  

Ключевыми направлениями этого процесса являются региональная 

экономическая интеграция (в числе основных региональных блоков – Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Тихоокеанский альянс, Североамериканское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), формирующиеся Транстихоокеанское партнерство (ТТП), 

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), Азиатско-

Тихоокеанская зона свобоной торговли (АТЗСТ)) и  инициативы, нацеленные на 

реализацию отдельных практически ориентированных проектов в области 

всеобъемлющей взаимосвязанности (как, например, инициатива по формированию 

Экономического пояса Шелкового Пути (ЭПШП), Расширенная Туманганская 

инициатива, инициативы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), отдельные инициативы в рамках АТЭС и АСЕАН и 

другие). Примечательно, что два крупнейших и конкурирующих друг с другом 

современных интеграционных проекта – формирующееся ТТП и создаваемое на 

базе сети зон свободной торговли (ЗСТ) формата АСЕАН+ при активной роли 

Китая ВРЭП – реализуются именно в АТР. При этом и проекты, относящиеся к 

категории практически ориентированных в отдельных областях, содержат в себе 

глубокую торгово-экономическую и геополитическую подоплеку, как, например, в 

случае кросс-региональной инициативы Китая по формированию ЭПШП, 

формально ставящей во главу угла задачу формирования современной 

логистической системы на евразийском пространстве, но при этом вызывающей 
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серьезную озабоченность крупнейших мировых держав с точки зрения 

дальнейшего усиления Китая. Помимо этого, в АТР существует ряд 

международных форматов, являющихся не переговорными площадками, а 

форумами для обмена опытом и информацией, выполняющими функцию 

«инкубатора идей» (в частности, АТЭС, ШОС, БРИКС).  

В сложившейся геополитической ситуации осложнения отношений со 

странами Запада отсутствие стратегии на азиатском направлении по включению 

России в региональную геоэкономическую архитектуру и пассивное наблюдение за 

активизацией региональных инициатив в АТР чреваты явными рисками. С одной 

стороны, эти риски имеют политический характер, обусловленный расширением 

влияния отдельных стран на территории, традиционно находящейся в 

геополитическом фокусе России (в первую очередь – регион Центральной Азии). С 

другой – экономический, состоящий в том, что формирование крупных 

экономических блоков, в рамках которых регулируются вопросы, выходящие за 

рамки повестки ВТО и других международных организаций, может в перспективе 

привести к созданию и закреплению новых правил ведения торговли, а также к 

консервации производственных цепочек и цепочек добавленной стоимости (ЦДС) 

в рамках существующих региональных объединений с выключением из этих 

цепочек не присоединившихся к соответствующим региональным объединениям 

стран. В этой связи, существуют объективные требования обновления российской 

интеграционной повестки (как за счет формирвоания новых ЗСТ, так и укрепления 

и расширения ЕАЭС)  с учетом лучших международных практик регулирвоания, 

имеющих место в современных региональных торговых соглашениях. Не вполне 

определенно выглядят перспективы конкретных российских проектов: так, 

например, в части реализации инвестиционных инфраструктурных проектов, 

нацеленных на повышение эффективности использования транзитного потенциала 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, Северного морского пути, 

очевидна прямая конкуренция российских маршрутов с альтернативными 

маршрутами, формирующимися в рамках ЭПШП. 

Принимая во внимание наличие двух треков развития взаимосвязанности – 

по линии торгово-экономической интеграции и по линии ориентированных на 

отдельные проекты, в том числе кросс-региональных инициатив, рекомендации по 
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стратегии России в АТР также необходимо разделить на два ключевых блока – 

развитие сотрудничества путем выработки преференциальных и 

непреференциальных торгово-экономических соглашений с ведущими 

региональными партнерами, а также путем формирования проактивной повестки 

по укреплению региональной взаимосвязанности. Лидерами интеграционных и 

прочих процессов по повышению экономической взаимосвязанности в АТР до 

последнего времени выступали США и Китай, однако развитие и укрепление 

сотрудничества в том или ином формате представляется целесообразным не только 

с ведущими мировыми экономическими игроками или возглавляемыми ими 

проектами, но и с быстро развивающимися странами региона. Важнейшими 

партнерами России и ЕАЭС в регионе могут стать АСЕАН как общность и 

отдельные страны ассоциации, с которыми достигнут наивысший уровень развития 

экономических связей. 

Углубление взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН представляется 

актуальным для обеих сторон. Для стран АСЕАН развитие сотрудничества со 

странами ЕАЭС является логичным дополнением к уже предпринимаемым 

усилиям по формированию устойчивых и взаимовыгодных связей с партнерами на 

евразийском пространстве, закреплению роли АСЕАН в качестве одного из 

ведущих акторов в рамках интеграционных процессов в Евразии.  

Для членов ЕАЭС возможное формирование ЗСТ с АСЕАН не только 

открывает новые рынки сбыта, источники инвестиций и возможности для 

инвестирования, но и предоставляет шанс для включения национальной 

промышленности и отдельных производств в международные производственные 

цепочки, функционирующие и формирующиеся с участием стран-членов АСЕАН. 

Ввиду того что страны АСЕАН являются одним из центров технологического 

развития в АТР, для ЕАЭС партнерство с АСЕАН представляет также и важный 

ресурс для решения стратегических задач по осуществлению технологической 

модернизации экономик стран-участниц.  

Стоит также добавить, что архитектура международной безопасности в АТР 

по-прежнему находится в процессе формирования. В этом смысле значительным 

может оказаться и вклад от выстраивания более тесных взаимосвязей АСЕАН с 
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ЕАЭС в формирование элементов региональной архитектуры безопасности, 

обеспечение стратегической стабильности в регионе.  

Стоит отметить особый характер взаимоотношений России и АСЕАН, между 

которыми с 1996 г. поддерживается и развивается полномасштабное Диалоговое 

Партнерство. За 20 лет партнерам удалось достичь значимых результатов в части 

политической координации и сотрудничества в сфере международной 

безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в области 

социокультурного развития. Дальнейшее развитие Диалогового Партнерства 

России и АСЕАН отвечает как национальным интересам России в регионе, так и 

задачам формирования «Трех Сообществ АСЕАН».  

Дальнейшее развитие сбалансированного, взаимовыгодного партнерства 

требует формирования общего видения сотрудничества между Россией и 

партнерами России по ЕАЭС с АСЕАН в сферах торговой политики, 

промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, обеспечения 

устойчивого роста и других.  Юбилейный саммит Россия – АСЕАН, состоявшийся 

20 мая 2016 г. в Сочи, представляется знаковым событием, заложившим прочную 

основу для расширения и углубления взаимодействия сторон. 
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1 ЕАЭС и АСЕАН в глобальной экономике и международной 
торговле 

1.1  Основные макроэкономические параметры 

Экономический потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

определяется, в первую очередь, наличием в его составе одной из крупнейших (по 

территории, численности населения и объему ВВП) стран мира – России. В ЕАЭС 

сосредоточено 2,4% мирового населения (179,8 млн человек) и производится 3,7% 

мирового ВВП по ППС (4,4 трлн долл. США). Общая площадь территории всех 

стран объединения составляет 20,3 млн км2 (см. Таблица 1). 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – региональное 

экономическое объединение, ряд членов которого относится к числу наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Именно создание АСЕАН уже в 1967 г. 

ознаменовало начало интеграционных процессов в АТР. АСЕАН объединяет 10 

государств общей площадью территории около 4,5 млн км2 с населением 639,4 млн 

человек (8,6% населения мира). Совокупный ВВП стран АСЕАН по ППС в 2016 г. 

достиг 7,4 трлн долл. США, или 6,2% от мирового (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Базовые параметры сравнения стран ЕАЭС и АСЕАН, 2016 г.  

Страна 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Численность 
населения 

(млн человек) 

ВВП по 
обменному 
курсу (млрд 
долл. США) 

ВВП по ППС 
(млрд долл. 

США) 

ЗВР* 
(млрд 
долл. 
США) 

Армения 29,7 3,0 10,8 26,6 1,8
Белоруссия 207,6 9,5 48,1 165,4 4,2
Казахстан 2 724,9 17,9 128,1 460,7 27,9
Кыргызстан 199,9 6,0 5,8 21,0 1,8
Россия 17 098,2 143,4 1 267,8 3 745,1 368,0
ЕАЭС, всего 20 260,3 179,8 1 460,5 4 418,7 403,6

доля в мире, % 15,1 2,4 1,9 3,7 ..
Бруней 5,8 0,4 10,5 33,7 3,4
Вьетнам 331,0 94,4 200,5 594,9 28,3
Индонезия 1 910,9 260,6 941,0 3 027,8 105,9
Камбоджа 181,0 15,8 19,4 58,9 7,3
Лаос 236,8 6,9 13,8 41,0 1,0
Малайзия 330,8 30,8 302,7 863,8 95,3
Мьянма 676,6 54,4 68,3 311,1 ..
Сингапур 0,7 5,7 296,6 486,9 251,9
Таиланд 513,1 68,1 390,6 1 161,3 156,5
Филиппины 300,0 102,3 311,7 801,9 80,6
АСЕАН, всего 4 501,8 639,4 2 555,0 7 381,3 730,2

доля в мире, % 3,4 8,6 3,4 6,2 ..
справочно:   
Мир 134 324,7 7 432,7 75 212,7 119 097,4 ..

Примечания: * – золотовалютные резервы (данные за 2015 г.). 
Источники: см. [1], [2], [3]. 
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Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2006 – 2016 гг. вырос на 1,3 трлн долл. 

США, стран АСЕАН – на 3,6 трлн долл. США, тогда как удельный вес стран ЕАЭС 

в мировой экономике в рассматриваемый период снизился с 4,3% до 3,7%, а доля 

стран АСЕАН, напротив, увеличилась с 5,2% до 6,2% (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика ВВП по ППС стран ЕАЭС и АСЕАН в 2006 – 2016 гг. 
Источник: см. [2]. 

1.2  Уровень экономического развития и классификация стран 

По уровню экономического развития стран-участниц ЕАЭС менее 

дифференцирован в сравнении с АСЕАН, где разрыв в подушевом ВВП между 

полярными в ранжировании странами – Брунеем и Сингапуром, с одной стороны, и 

Камбоджой, Лаосом и Мьянмой, с другой, – достигает полутора – двух десятков 

раз (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика ВВП и уровень экономического развития стран ЕАЭС и 

АСЕАН 

Источник: см. [2]. 
Как в ЕАЭС, так и в АСЕАН наблюдается схожесть характеристик 

экономического развития стран-членов. Ныне независимые страны ЕАЭС долгое 

время составляли единое государство – СССР, развиваясь в условиях единого 

народнохозяйственного комплекса и общего социокультурного пространства. 

Вместе с тем к началу перехода от административно-командной системы к 

современной рыночной экономике бывшие советские республики подошли с 

разными исходными условиями – уровнями развития и сбалансированностью 

экономики, уровнями развития демократических институтов, различными 

хозяйственными традициями и культурологической ориентацией. Несмотря на эти 

различия, а также различия в результативности реформ и характере 

происходивших изменений (от эволюционного варианта в Белоруссии до 

умеренно-радикального в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России), в той или 

иной степени процесс перехода постсоветских стран на рыночные условия 

хозяйствования завершился. Однако страны ЕАЭС по-прежнему обычно относятся 

к группе стран с переходной экономикой и только две из них – Белоруссия и 

Россия – могут в ближайшей перспективе войти в число развитых стран.  

В свою очередь, большинство государств АСЕАН схожи с точки зрения 

выбранной ими экономической модели преимущественно экспортной ориентации, 
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нацеленной на достижение уровня развития новых индустриальных стран (НИС) 

«первой волны» – Гонконга, Сингапура, Республики Корея и Китайского Тайбэя. 

За исключением Сингапура (который является развитым государством) и Брунея 

(который по уровню доходов – ВВП и ВНД на душу населения – входит в число 

мировых лидеров) все страны АСЕАН относятся к группе развивающихся стран, 

хотя и занимают в иерархии развивающихся стран различные уровни. Так, Таиланд 

и Малайзия относятся к группе НИС «второй волны»; Вьетнам1), Индонезия и 

Филиппины являются развивающимися странами среднего уровня развития; 

Камбоджа, Лаос и Мьянма составляют группу наименее развитых стран. 

Если классифицировать совместно страны ЕАЭС и АСЕАН в соответствии с 

общепринятой международной типологией, то распределение получится 

следующим: 

 По классификации МВФ2), в которой страны мира делятся на две 

большие группы – «развитые экономики» (advanced economies) и «страны с 

формирующимся рынком и развивающиеся страны» (emerging market and 

developing countries), – из стран ЕАЭС и АСЕАН первую группу представляет 

только Сингапур3); 

 По классификации Всемирного банка4), в которой страны мира делятся 

на три большие группы – с низкими доходами (low income), со средними доходами 

(включая страны с ниже- и вышесредними доходами – соответственно lower-middle 

income и upper-middle income) и c высокими доходами (high income), – из стран 

ЕАЭС и АСЕАН группу стран с высокими доходами составляют Бруней и 

Сингапур; группу стран с вышесредними доходами – Белоруссия, Казахстан, 

Малайзия, Россия и Таиланд; группу стран с нижесредними доходами – Армения, 

Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Мьянма и Филиппины (см. 

Таблица 2). 

 

 

                                                            
1) Вьетнам часто также рассматривается в качестве переходной экономики азиатского типа. 
2) Критериями выделения различных групп стран в типологии МВФ являются величина ВВП по 

ППС на душу населения и структурные характеристики экономики. 
3) См. [2]. 
4) Критерием выделения различных групп стран в типологии Всемирного банка является уровень 

доходов – ВНД на душу населения, рассчитанный методом Атласа. 
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Таблица 2 – Распределение стран ЕАЭС и АСЕАН по классификационным группам 
Всемирного банка, 2017 г. 

Классификационные группы по уровню доходов (ВНД на душу населения, рассчитанный методом Атлас) 

с высокими доходами (high 
income), 12476 долл. США и более 

с вышесредними доходами (upper-
middle income), 4036 – 12475 долл. 

США 

с нижесредними доходами 
(lower-middle income), 1026 – 

4035 долл. США 

Бруней, Сингапур, 
Белоруссия, Казахстан, Малайзия, 

Россия, Таиланд 

 Армения, Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Кыргызстан Лаос, 

Мьянма, Филиппины 

Источник: см. [4]. 

1.3 Структурные экономические характеристики 

Экономики стран ЕАЭС существенно различаются по своим структурным 

характеристикам (см. Таблица 1). 

Сельское хозяйство в Казахстане и России занимает незначительную долю в 

общем объеме производимых товаров и услуг (около 4%), что обычно характерно 

для нефтедобывающих стран. В Белоруссии на аграрную отрасль приходится 6,2% 

экономики.  Более существенный вклад в формирование ВВП сельское хозяйство 

вносит в Армении (15,9%) и Кыргызстане (15,3%).  

Доля индустриального сектора в структуре экономик стран ЕАЭС несколько 

выше в сравнении с долей сельского хозяйства, причем в Белоруссии преобладают 

обрабатывающие промышленные сектора, тогда как страной с наибольшим 

удельным весом в отраслевой структуре промышленности добывающих 

производств является Казахстан. 

Что касается доли услуг в структуре экономики, в Казахстане и России доля 

сферы услуг составляет порядка 57% ВВП, в Армении, Белоруссии и Кыргызстане 

– около половины ВВП. Однако это не свидетельствует о переходе стран ЕАЭС в 

постиндустриальную фазу развития, поскольку сектор услуг в экономиках ЕАЭС 

представлен преимущественно традиционными видами услуг (торговля, транспорт, 

ремонт и операции с недвижимым имуществом) при низкой доле 

информационных, консалтинговых, деловых, финансовых, страховых и прочих 

современных услуг с более высокой добавленной стоимостью. 
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Таблица 3 – Структура ВВП стран ЕАЭС в 2016 г., %*. 

Вид деятельности (отрасль) 

Е
А

Э
С

 

А
рм

ен
ия

 

Б
ел

ор
ус

си
я 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

рг
ы

зс
та

н 

Р
ос

си
я 

ВВП, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4,4 15,9 6,2 4,6 15,3 4,2 

Промышленность и строительство 28,6 24,5 31,0 32,5 23,1 28,2 

добывающая промышленность 8,7 2,6 0,5 13,4 1,3 8,6 

обрабатывающая промышленность 12,5 9,4 19,8 11,2 12,6 12,3 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2,6 5,2 4,5 2,0 2,2 2,6 

строительство 4,8 7,3 6,2 5,9 7,0 4,7 

Сфера услуг 57,0 49,4 48,7 56,6 49,7 57,4 

торговля, гостиницы и рестораны 15,1 11,4 12,1 17,1 19,0 15,0 

транспорт, складирование и связь 7,2 6,2 10,9 9,7 8,3 6,8 

финансовая и страховая деятельность  4,4 4,3 4,1 3,9 0,7 4,4 

операции с недвижимым имуществом и 
предоставление услуг 

15,1 11,8 8,4 14,1 5,1 15,5 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности 

6,7 5,1 3,6 2,0 5,9 7,4 

образование 2,6 2,8 4,5 3,4 5,8 2,4 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

3,6 4,0 3,6 2,3 3,2 3,7 

предоставление прочих видов услуг; другие 
виды деятельности 

2,3 3,8 1,5 4,1 1,7 2,2 

Налоги и субсидии 10,0 10,2 14,1 6,3 11,9 10,2 

Примечание: * – данные за январь – сентябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Анализ структуры экономики и занятости5) стран АСЕАН (см. Таблица 46)) 

отчетливо показывает известную (за некоторыми исключениями) закономерность, 

в соответствии с которой чем ниже уровень экономического развития – тем выше 

доля аграрного сектора экономики в ВВП и занятости, причем доля занятых в 

аграрном секторе в наименее развитых странах (НРС) в разы больше доли 

аграрного сектора в структуре экономики. 

 

 

 

 

                                                            
5) Данные по занятости более точно и объективно отражают структурные характеристики 

экономики, так как при рассмотрении вклада отрасли в производстве ВВП используются стоимостные 
показатели. 

6) Данные по Мьянме отсутствуют. 
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Таблица 4 – Структура ВВП и занятости стран АСЕАН, %*. 

Страна 
Сельское хозяйство Промышленность 

в том числе 
обрабатыв. 

сектор 
Сфера услуг 

I II I II I I II 

Бруней 1,1 .. 61,4 .. 14,5 37,5 .. 

Вьетнам 17,0 47,4 33,3 21,1 13,7 39,7 31,5 

Индонезия 13,5 35,1 40,0 21,7 20,8 43,3 43,2 

Камбоджа 28,2 51,0 29,4 18,6 17,0 42,3 30,4 

Лаос 27,4 .. 30,9 .. 9,4 41,7 .. 

Малайзия 8,5 12,6 36,4 28,4 22,8 55,1 59,0 

Мьянма 26,7 .. 34,5 .. 20,7 38,7 .. 

Сингапур 0,0 1,1 26,4 21,8 19,8 73,6 77,1 

Таиланд 9,1 39,6 35,7 20,9 26,9 55,1 39,4 

Филиппины 10,3 32,2 30,8 15,4 20,1 59,0 52,5 

Примечания: * – данные по структуре ВВП приведены за 2015 г., по структуре 
занятости – за разные годы; I – ВВП, II – занятость. 
Источник: см. [1]. 

Наименее развитые из рассматриваемых стран – Камбоджа, Лаос и Мьянма – 

имеют самую примитивную экономическую структуру с очень высокой долей 

сельского хозяйства в ВВП и занятости и низким удельным весом сферы услуг 

(так, в аграрном секторе Камбоджи занята почти половина экономически активного 

населения страны). Экономики Вьетнама, Индонезии, Таиланда и Филиппин также 

достаточно архаичны – с высокой долей первичного сектора в экономике и 

удельным весом занятых в аграрном секторе, в несколько раз превышающим долю 

отрасли в ВВП. Достаточно существенный вклад в экономику вносит сельское 

хозяйство в Малайзии, тогда как в Брунее (экономика которого базируется на 

добыче и экспорте нефти) и Сингапуре (развитой постиндустриальной экономике) 

аграрный сектор практически полностью отсутствует. 

В большинстве стран АСЕАН продолжается процесс индустриализации, в 

особенности во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Таиланде и Филиппинах, причем 

значительное развитие в них получают как добывающие, так и обрабатывающие 

отрасли промышленности. 

Отраслевая структура экономики Сингапура как типичной развитой 

постиндустриальной экономики характеризуется незначительным удельным весом 

промышленности, в которой превалируют обрабатывающие отрасли, и 

доминированием сферы современных услуг (практически 74%). При этом 

дальнейшее сокращение вклада вторичного сектора в экономику 
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(«деиндустриализация») происходит, как правило, не из-за сворачивания 

производств, а из-за более быстрого роста третичного сектора и цен на его 

продукцию. 

Помимо Сингапура, доля услуг в экономике превышает 50% только в 

Малайзии, Таиланде и Филиппинах при значительных отличиях структуры сферы 

услуг в этих странах.  

1.4 Динамика ВВП  

В условиях трансформационного перехода все страны-участницы ЕАЭС 

столкнулись с глубоким падением экономики и уровня жизни большей части 

населения, а затем к концу 1990-х гг. вошли в фазу восстановительного 

экономического роста.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в странах ЕАЭС наблюдался 

существенный рост экономической активности (максимальный рост совокупного 

ВВП стран ЕАЭС – в 2007 г. на 8,6%), сменившийся новым падением вследствие 

глобального финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 гг. (сокращение 

совокупного ВВП стран ЕАЭС в 2009 г. на 6,8%). После посткризисного 

восстановления в 2010 г. в странах ЕАЭС наблюдалось замедление темпов 

экономического роста с последующим новым переходом деловой активности в 

2015 – 2016 гг. в отрицательную зону (см. Таблица 5).  

Таблица 5 – Динамика ВВП стран ЕАЭС в 2007 – 2016 гг. (в % к 
предшествующему году). 

Страна 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

* В среднем 
за 2007 – 
2016 гг. 

ЕАЭС 8,6 5,2 -6,8 4,8 4,6 3,6 1,8 1,1 -3,1 -0,7 1,9 
в том числе: 

Армения 13,7 6,9 -14,1 2,2 4,7 7,2 3,3 3,6 3,0 0,5 3,1 
Белоруссия 8,6 10,2 0,2 7,7 5,5 1,7 1,0 1,7 -3,9 -2,9 3,0 
Казахстан 8,9 3,3 1,2 7,3 7,4 4,8 6,0 4,2 1,2 0,4 4,5 

Кыргызстан 8,5 8,4 2,9 -0,5 6,0 -0,1 10,9 4,0 3,9 2,0 4,6 
Россия 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,7 -0,7 1,6 

Примечание: * – данные за I – III кв. 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Достаточно стабильную динамику экономического развития в последние 

годы показывала Армения (средний рост в 2010 – 2015 гг. на 4,1%), при этом самой 

динамичной (несмотря на некоторую нестабильность) является экономика 
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Кыргызстана (падение ВВП в 2010 и 2012 гг. соответственно на 0,5% и 0,1% 

сменялось ростом на 6,0% и 10,9% соответственно в 2011 и 2013 гг., в 2014 г. – 

рост на 4,0%, в 2015 г. – на 3,9%, в I – III кв. 2016 г. – на 2,0%).  

Менее благоприятная ситуация с точки зрения динамики экономического 

роста наблюдается в России и Белоруссии, где в 2010 – 2014 гг. среднегодовые 

темпы прироста ВВП замедлились с 4,5% до 0,7% и с 7,7% до 1,7% соответственно. 

В 2015 г. экономика Белоруссии продемонстрировала падение на 3,9%, в I – III кв. 

2016 г. – на 2,9%; российская экономика соответственно сокращалась на 3,7% и 

0,7%.  

ВВП Казахстана устойчиво рос в 2010 – 2011 гг. (более чем на 7%), однако с 

2012 г. начался период нестабильности динамики экономического развития 

Казахстана (рост на 4,8% в 2012 г., на 6,0% в 2013 г., на 4,2% в 2014 г., на 1,0% в 

2015 г. и всего на 0,4% в I – III кв. 2016 г.).  

Практически для всех стран АСЕАН (за исключением Брунея и Таиланда) в 

2007 – 2016 гг. характерны устойчиво высокие темпы экономического роста, 

значительно превышавшие среднегодовой прирост мирового ВВП (см. % в год). 

Таблица 6). Наиболее динамично в этот период развивались Лаос и Мьянма 

со среднегодовым приростом ВВП более чем 7%. Вьетнам, не без оснований 

считающийся одной из наиболее успешных стран, осуществляющих переход от 

социалистической к капиталистической модели развития, рос в 2007 – 2016 гг. в 

среднем на 6,0%. Темпы роста экономики Сингапура – единственной развитой 

страны АСЕАН – составили в среднем в этот период 4,7% в год. Претендующие на 

статус азиатских «тигров» или «драконов» второй волны Индонезия, Малайзия и 

Филиппины демонстрировали рост ВВП в пределах 4,8 – 5,7%, Таиланд – 3,2%. 

Наконец, Бруней стал единственной экономикой АСЕАН, показывавшей в 

рассматриваемый период отрицательный рост (в среднем на -0,1% в год). 

Таблица 6 – Динамика ВВП стран АСЕАН в 2007 – 2016 гг. (в % к 
предшествующему году).  

Страна 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 В среднем за 
2007 – 2016 

гг. 

Бруней 0,1 -2,0 -1,8 2,7 3,7 0,9 -2,1 -2,3 -0,6 0,4 -0,1 
Вьетнам 7,1 5,7 5,4 6,4 6,2 5,2 5,4 6,0 6,7 6,1 6,0 

Индонезия 6,3 7,4 4,7 6,4 6,2 6,0 5,6 5,0 4,8 4,9 5,7 
Камбоджа 10,2 6,7 0,1 6,0 7,1 7,3 7,4 7,1 7,0 7,0 6,6 

Лаос 7,8 7,8 7,5 8,1 8,0 7,9 8,0 7,5 7,6 7,5 7,8 
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Малайзия 6,3 4,8 -1,5 7,5 5,3 5,5 4,7 6,0 5,0 4,3 4,8 
Мьянма 12,0 3,6 5,1 5,3 5,6 7,3 8,4 8,7 7,0 8,1 7,1 

Сингапур 9,1 1,8 -0,6 15,2 6,2 3,7 4,7 3,3 2,0 1,7 4,7 
Таиланд 5,4 1,7 -0,7 7,5 0,8 7,2 2,7 0,8 2,8 3,2 3,2 

Филиппины 6,6 4,2 1,1 7,6 3,7 6,7 7,1 6,2 5,9 6,4 5,5 
Справочно:            

Мировой ВВП 5,7 3,0 -0,1 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3,5 

Источники: см. [2]. 
Что касается ближайших перспектив экономического роста, по прогнозам 

МВФ (см. Рисунок 3), ВВП Белоруссии в 2017 г. продолжит свое падение на 0,5%, 

а в 2018 г. в этой стране ожидается слабое восстановление. Экономика России 

выйдет из депрессивного состояния: в 2017 – 2018 гг. прогнозируется 

восстановительный рост на уровне 1,1-1,2% в год. ВВП Армении, как ожидается, 

по итогам 2017 г. вырастет на 3,4%, в 2018 г. – на 3,7%, Казахстана – на 0,6% и 

1,3%, Кыргызстана – на 2,3% и 4,7%. 

 

Рисунок 3 – Прогнозы роста ВВП стран ЕАЭС в 2017 – 2018 гг., % 
Источник: см. [2]. 

Прогнозы по динамике экономического роста в странах АСЕАН более 

благоприятны по сравнению со странами ЕАЭС (см. Рисунок 4). Во всех странах 

АСЕАН, в том числе в Брунее, в 2017 – 2018 гг. ожидаются достаточно высокие 

темпы развития экономики. Наиболее динамично продолжат развиваться Мьянма 

(7,7% и 7,8%), Лаос (по 7,3%), Камбоджа (6,9% и 6,8%) и Филиппины (6,7% и 

6,8%). Чуть менее высокую динамику покажут Вьетнам (по 6,2%), Индонезия 

(5,3% и 5,5%) и Малайзия (4,6% и 4,7%). Умеренно высокие темпы роста 

экономики ожидаются в Брунее (3,9% и 1,7%), Сингапуре (2,2% и 2,6%) и 

Таиланде (3,3% и 3,1%).  
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Продолжение таблицы 6
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Рисунок 4 – Прогнозы роста ВВП стран АСЕАН в 2017 – 2018 гг., % 

Источник: см. [2]. 

1.5 Внешняя торговля 

Страны ЕАЭС занимают незначительную долю в мировой торговле (см. 

Рисунок 5). В начале текущего столетия их удельный вес в мировом экспорте 

составлял 1,7%, в мировом импорте – 1,1%. К 2015 г. эти показатели составили 

соответственно 2,2% и 1,6%. Роль стран АСЕАН в мировой торговле значительно 

заметнее (см. Рисунок 5). Доля стран АСЕАН в мировом экспорте в 2001 – 2015 г. 

выросла с 6,0% до 7,1%, в мировом импорте – с 5,5% до 6,8%. 

Страны ЕАЭС (преимущественно – Россия и Казахстан) являются 

активными участниками международной торговли в качестве крупных 

поставщиков энергетического сырья, металлов и зерна. Страны АСЕАН, в свою 

очередь, выступают крупными экспортерами машин и оборудования, продукции 

судостроения, электронной техники и технической аппаратуры, химической 

продукции.   
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Рисунок 5 – Удельный вес ЕАЭС и АСЕАН в мировом экспорте и импорте товаров 
и услуг (2001 – 2015 гг.), % 

Источники: см. [6]. 
Взаимная торговля между странами ЕАЭС  

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (см. Таблица 7), 

объем взаимной торговли товарами между странами ЕАЭС в январе – ноябре             

2016 г. сократился на 10,8% по сравнению с соответствующим периодом 

предшествующего года и составил 37,4 млрд долл. США. При этом в Белоруссии 

показатель снизился на 26,8%, в Казахстане – на 26,7%, в Кыргызстане – на 12,5%, 

в России – на 10,8%, а в Армении зафиксирован рост показателя на 0,2%. Уровень 

участия Армении и Кыргызстана во внутрирегиональной торговле крайне низок и 

совокупно составляет всего 1,8% от всей торговли между странами ЕАЭС. Доли 

остальных участников интеграционного объединения распределены следующим 

образом: на Россию приходится 61,7%, на Белоруссию – 27,2%, на Казахстан – 

9,3%. 

Таблица 7 – Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2015 – 2016 гг., млрд долл. США. 

Страна 2015 

Удельный 
вес, в % к 
итогу по 

ЕАЭС 

Прирост, в % по 
отношению к 

предшествующему 
году 

2016* 

Удельный 
вес, в % к 
итогу по 

ЕАЭС 

Прирост, в % по 
отношению к 

предшествующему 
году 

ЕАЭС 45,7 100,0 -24,5 37,4 100,0 -10,8 

в том числе: 0,3 0,6 -20,9 0,4 1,0 56,1 

Армения 11,0 24,1 -32,0 10,2 27,2 0,2 

Белоруссия 5,1 11,2 -28,4 3,5 9,3 -26,8 

Казахстан 0,5 1,1 -20,0 0,3 0,8 -26,7 

Кыргызстан 28,8 63,0 -21,9 23,1 61,7 -12,5 
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Россия 45,7 100,0 -24,5 37,4 100,0 -10,8 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Доля торговли внутри ЕАЭС в системе внешнеторговых связей стран 

объединения по-прежнему остается достаточно низкой – всего 7,6% (см. Рисунок 

6). В наибольшей степени на рынок единого экономического пространства 

ориентирована Белоруссия: за 11 месяцев 2016 г. удельный вес стран ЕАЭС в 

общем объеме белорусской внешней торговли составил 31,7%. Относительно 

высока доля ЕАЭС во внешней торговле Армении (10,0%) и Кыргызстана (9,2%). 

Для Казахстана этот показатель составляет 7,4%, для России – 5,7%. 

 

Рисунок 6 – Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 
стран ЕАЭС в 2016 г., %* 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Товарная структура взаимной торговли стран ЕАЭС характеризуется 

относительной диверсифицированностью (см. Таблица 8). В январе – ноябре            

2016 г. минеральные продукты составляли 27,8% объема взаимной торговли, из 

которых большую часть на рынок единого экономического пространства поставила 

Россия. На долю машин, оборудования и транспортных средств приходилось 

17,5%, сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров – 16,5%. К 

значимым товарным группам относится также продукция химической (12,3%) и 

металлургической (11,6%) промышленности. 
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Продолжение таблицы 7 
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Таблица 8 – Товарная структура взаимной торговли стран ЕАЭС в 2016 г., %*. 

Код по 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование товарной группы ЕАЭС 

В том числе: 

А
рм

ен
ия

 

Б
ел

ор
ус

си
я 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

рг
ы

зс
та

н 

Р
ос

си
я 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

16,5 66,4 31,9 10,8 30,6 9,6 

25-27 Минеральные продукты 27,8 1,0 2,8 33,5 11,7 38,6 

28-40 
Продукция химической промышленности, 
каучук 

12,3 2,4 12,2 13,0 3,7 12,5 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,2 1,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,9 0,1 3,0 0,5 1,4 3,2 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 4,4 12,9 8,5 4,2 37,7 2,1 
72-83 Металлы и изделия из них 11,6 0,8 6,8 25,6 1,3 11,9 

84-87, 90 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 

17,5 4,3 27,2 5,2 7,6 15,5 

68-71, 
88-89, 

91-97, 99 
Остальные товарные группы** 6,7 10,8 7,4 6,9 5,8 6,3 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г.; ** – изделия из камня, 
керамики и стекла; драгоценные металлы; летательные и космические аппараты; 
суда, лодки и плавучие конструкции; оружие и боеприпасы; разные 
промышленные товары и произведения искусства. 
Источники: см. [5]. 

Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами 

В последние годы наблюдается значительное сокращение внешней торговли 

между ЕАЭС и третьими странами (см. Таблица 9). Суммарный объем торговли 

товарами между странами-членами ЕАЭС и третьими странами в 2015 г. составил 

579,5 млрд долл. США, в том числе экспорт – 374,1 млрд долл. США, импорт – 

205,4 млрд долл. США. Всего за 2014 – 2015 гг. товарный экспорт ЕАЭС 

сократился на 181,5 млрд долл. США (или на 32,7%), импорт – на 112,1 млрд долл. 

США (или на 35,3%). Наибольший вклад в снижение внешнеторговых показателей 

ЕАЭС внесла Россия – ее импорт и экспорт в третьи страны сократился за год 

соответственно на 145,7 и 97,9 млрд долл. США, или на 31,6% и 36,7%. 

Аналогичные показатели Казахстана снизились соответственно на 43,5% и 26,7%, 

Белоруссии – на 21,2% и 28,0%, Кыргызстана – на 8,8% и 33,2%. Товарный экспорт 

Армении за пределы ЕАЭС в 2015 г. вырос на 2,8%, в то время как товарный 

импорт из третьих стран сократился на 32,5%. 
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В январе – ноябре 2016 г. товарооборот стран-членов ЕАЭС с третьими 

странами достиг 455,5 млрд долл. США, в том числе экспорт – 274,5 млрд долл. 

США, импорт – 181,0 млрд долл. США. Сокращение товарного экспорта и импорта 

ЕАЭС в торговле с третьими странами составило соответственно 19,8% и 3,2% по 

отношению к аналогичному периоду предшествующего года.  

В 2015 – 2016 гг. удельный вес Армении и России в совокупном экспорте 

ЕАЭС повысился соответственно с 0,3% до 0,5% и с 84,3% до 84,5% за счет 

снижения доли белорусского и казахстанского экспорта. Доля российского 

импорта в совокупном импорте ЕАЭС увеличилась с 82,1% до 83,9%, то время как 

доля Белоруссии в импорте ЕАЭС сократилась с 6,4% до 6,0%, доля Казахстана – с 

9,4% до 7,8%. 

Таблица 9 – Внешняя торговля государств-членов ЕАЭС с третьими странами в 
2015 – 2016 гг., млрд долл. США. 

Страна 

2015 2016* 

Э
кс

по
рт

 

I 

И
м

по
рт

 

I 

Э
кс

по
рт

 

I II 

И
м

по
рт

 

I II 

ЕАЭС 373,9 100,0 205,5 100,0 274,5 100,0 -19,8 181,0 100,0 -3,2 
в том числе: 

Армения 1,2 0,3 2,2 1,1 1,3 0,5 14,1 2,0 1,1 -0,9 
Белоруссия 15,7 4,2 13,1 6,4 11,1 4,0 -22,9 10,9 6,0 -9,2 
Казахстан 40,8 10,9 19,4 9,4 29,3 10,7 -21,6 14,1 7,8 -21,0 

Кыргызстан 1,1 0,3 2,1 1,0 1,0 0,3 1,0 2,2 1,2 17,0 
Россия 315,1 84,3 168,8 82,1 231,9 84,5 -19,6 151,9 83,9 -0,9 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г.; I – удельный вес, в % к итогу 
по ЕАЭС; II – прирост, в % по отношению к предшествующему году (в 2016 г. – по 
отношению к соответствующему периоду предшествующего года). 
Источники: см. [5]. 

В географической структуре внешней торговли стран ЕАЭС в последние 

годы произошел сдвиг в сторону снижения удельного веса стран ЕС и СНГ в 

пользу стран АТР и других регионов мира (см. Рисунок 7). Так, в 2015 – 2016 гг. 

доля стран ЕС в совокупном экспорте и импорте ЕАЭС в третьи страны снизилась 

с 53,2% до 50,7% и с 40,9% до 40,7%, доля стран СНГ (без ЕАЭС) – с 6,1% до 5,7% 

и с 5,1% до 4,3%. В то же время доля экономик Азиатско-Тихоокеанского 

Экономического Сотрудничества (АТЭС) изменилась – с 23,6% до 24,2% и с 40,6% 

до 42,3%, стран МЕРКОСУР («Южного общего рынка» стран Южной Америки) – с 

0,8% до 0,9% и с 2,5% до 2,2%, других стран – с 16,2% до 18,4% и с 11,0% до 

10,4%. 
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Рисунок 7 – Сдвиги в географической структуре внешней торговли ЕАЭС с 
третьими странами в 2015 – 2016 гг., %* 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Если говорить о географической структуре внешней торговли каждой из 

стран ЕАЭС, то, в первую очередь, необходимо отметить ее неоднородность (см. 

Рисунок 8). Европейское направление доминирует во внешней торговле с третьими 

странами в случаях Белоруссии (46,4%), Казахстана (49,6%) и России (46,9%). На 

страны АТР в наибольшей степени ориентирован Кыргызстан (52,7%), довольно 

высок удельный вес региона и во внешней торговле Казахстана (26,2%) и России 

(32,7%). Географическая структура внешней торговли Армении относительно 

более сбалансированна: на долю стран ЕС приходится 33,2%, экономик АТЭС – 

26,3%, стран СНГ – 34,5%, стран МЕРКОСУР – 1,8%, на остальные регионы мира – 

35,1%. 
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Рисунок 8 – Географическая структура внешней торговли государств-членов ЕАЭС 
с третьими странами в 2016 г., %* 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

В числе конкретных стран – крупнейших партнеров стран ЕАЭС в торговле с 

третьими странами (см. Таблица 10) – выделяется Китай, являющийся важнейшим 

из них для Армении, Кыргызстана и России, а также вторым по значимости 

партнером для Белоруссии и Казахстана. В 2016 г. удельный вес Китая во внешней 

торговле стран ЕАЭС с третьими странами составил для Армении 12,2%, для 

Белоруссии – 10,3%, для Казахстана – 16,4%, для Кыргызстана – 45,3%, для России 

– 15,3%. Помимо Китая, к числу приоритетных внешнеторговых контрагентов 

стран ЕАЭС относятся: для Армении – Германия (8,7%), Иран (6,8%), Грузия 

(6,6%) и Болгария (5,3%); для Белоруссии – Украина (15,7%), Германия (9,3%), 

Польша (8,3%) и Великобритания (5,2%); для Казахстана – Италия (16,9%), 

Нидерланды (7,1%), Швейцария (6,3%) и Франция (5,2%); для Кыргызстана – 

Швейцария (16,9%), Турция (8,2%), Узбекистан (5,6%) и США (4,7%); для России – 

Германия (9,5%), Нидерланды (7,6%), США (4,8%) и Италия (4,7%). 
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Таблица 10 – Важнейшие партнеры государств-членов ЕАЭС во внешней торговле 
с третьими странами в 2016 г., %*. 

Страна ЕАЭС Страны-партнеры 

Армения К
ит

ай
 

Г
ер

м
ан

ия
 

И
ра

н 

Г
ру

зи
я 

Б
ол

га
ри

я 

Т
ур

ци
я 

И
та

ли
я 

К
ан

ад
а 

И
ра

к 

Ш
ве

йц
ар

ия
 

12,2 8,7 6,8 6,6 5,3 4,5 4,4 4,3 3,9 3,4 

Белоруссия У
кр

аи
на

 

К
ит

ай
 

Г
ер

м
ан

ия
 

П
ол

ьш
а 

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

Н
ид

ер
ла

нд
ы

 

Л
ит

ва
 

Т
ур

ци
я 

И
та

ли
я 

С
Ш

А
 

15,7 10,3 9,3 8,3 5,2 5,0 4,4 3,3 2,7 2,5 

Казахстан 

И
та

ли
я 

К
ит

ай
 

Н
ид

ер
ла

нд
ы

 

Ш
ве

йц
ар

ия
 

Ф
ра

нц
ия

 

С
Ш

А
 

Г
ер

м
ан

ия
 

У
зб

ек
ис

та
н 

Т
ур

ци
я 

И
сп

ан
ия

 

16,9 16,4 7,1 6,3 5,2 3,7 3,6 3,2 3,0 2,8 

Кыргызстан К
ит

ай
 

Ш
ве

йц
ар

ия
 

Т
ур

ци
я 

У
зб

ек
ис

та
н 

С
Ш

А
 

Г
ер

м
ан

ия
 

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

У
кр

аи
на

 

О
А

Э
 

Т
ад

ж
ик

ис
та

н 

45,3 16,9 8,2 5,6 4,7 2,0 1,3 1,3 1,3 0,8 

Россия К
ит

ай
 

Г
ер

м
ан

ия
 

Н
ид

ер
ла

нд
ы

 

С
Ш

А
 

И
та

ли
я 

Я
по

ни
я 

Т
ур

ци
я 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

К
ор

ея
 

Ф
ра

нц
ия

 

П
ол

ьш
а 

15,3 9,5 7,6 4,8 4,7 3,8 3,7 3,6 3,1 3,0 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

В отличие от внутрирегиональной торговли, товарная структура торговли 

стран ЕАЭС с третьими странами менее диверсифицированна (см. Таблица 11). 

Преобладающей товарной группой экспорта из ЕАЭС в третьи страны являются 

минерально-сырьевые продукты, на которые в 2016 г. пришлось 60,8% от общего 

объема экспорта ЕАЭС в третьи страны (в том числе 59,7% – на топливно-

энергетические товары). Структуру товарного экспорта из ЕАЭС в третьи страны 

также формируют продукция металлургической (10,6%) и химической (6,2%) 

промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
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(5,6%), машины, оборудование и транспортные средства (3,6%), древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия (3,2%). 

Таблица 11 – Товарная структура экспорта государств-членов ЕАЭС с третьими 
странами в 2016 г., %*. 

Код по 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование товарной группы ЕАЭС 

В том числе: 

А
рм

ен
ия

 

Б
ел

ор
ус

си
я 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

рг
ы

зс
та

н 

Р
ос

си
я 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

5,6 18,7 2,5 5,2 7,5 5,7 

25-27 Минеральные продукты 60,8 33,7 39,6 68,8 8,2 61,2 
топливно-энергетические товары 59,7 4,9 39,3 66,5 4,1 60,3 

28-40 
Продукция химической промышленности, 
каучук 

6,2 1,2 25,2 1,2 1,8 6,0 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,1 0,2 0,3 0,1 0,7 0,1 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,2 0,2 5,6 0,1 0,1 3,5 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,3 3,4 2,5 0,2 1,8 0,1 
72-83 Металлы и изделия из них 10,6 15,4 7,1 15,9 3,2 10,1 

84-87, 90 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 

3,6 1,9 9,5 1,4 10,0 3,6 

68-71, 
88-89, 

91-97, 99 
Остальные товарные группы** 9,6 25,3 7,7 7,2 66,8 9,7 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г.; ** – изделия из камня, 
керамики и стекла; драгоценные металлы; летательные и космические аппараты; 
суда, лодки и плавучие конструкции; оружие и боеприпасы; разные 
промышленные товары и произведения искусства. 
Источники: см. [5]. 

К числу основных импортируемых из третьих стран в ЕАЭС товаров 

относятся машины, оборудование и транспортные средства (43,1%), химическая 

(18,5%) и сельскохозяйственная (13,0%) продукция (см. Таблица 12). 

Таблица 12 – Товарная структура импорта государств-членов ЕАЭС с третьими 
странами в 2016 г., %*. 

Код по 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование товарной группы ЕАЭС 

В том числе: 

А
рм

ен
ия

 

Б
ел

ор
ус

си
я 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

рг
ы

зс
та

н 

Р
ос

си
я 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

13,0 19,2 25,3 10,8 6,5 12,4 

25-27 Минеральные продукты 1,3 7,3 1,0 4,2 0,8 1,0 
топливно-энергетические товары 0,8 6,7 0,4 2,6 0,6 0,6 
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Продолжение таблицы 12  

28-40 
Продукция химической промышленности, 
каучук 

18,5 16,5 19,1 15,5 13,1 18,8 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,4 0,6 0,3 0,3 1,5 0,5 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,9 3,7 2,1 1,7 1,4 1,9 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 6,4 11,5 7,0 4,5 34,2 6,1 
72-83 Металлы и изделия из них 6,5 5,8 7,5 12,9 5,4 5,9 

84-87, 90 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 

43,1 24,2 32,4 43,5 28,4 44,3 

68-71, 
88-89, 

91-97, 99 
Остальные товарные группы** 8,8 11,2 5,3 6,5 8,6 9,3 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г.; ** – изделия из камня, 
керамики и стекла; драгоценные металлы; летательные и космические аппараты; 
суда, лодки и плавучие конструкции; оружие и боеприпасы; разные 
промышленные товары и произведения искусства. 
Источники: см. [5]. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение товарной структуры 

экспорта и импорта крупнейшего в ЕАЭС участника международной торговли (в 

том числе со странами АСЕАН) – России. По данным и классификации ОЭСР 

(STAN Bilateral Trade Database, см. Таблица 13), практически половина (49,1%) 

российского товарного экспорта в 2010 – 2015 гг. обеспечивалась за счет 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Удельный вес 

продукции горнодобывающего сектора в 2000 – 2012 гг. устойчиво рос с 40,3% до 

51,5%, после чего произошло ощутимое снижение показателей до 44,2% в 2015 г.; 

позитивный сдвиг в структуре российского экспорта произошел в 2014 г., когда 

экспорт товаров, произведенных в обрабатывающей промышленности, превысил 

экспорт сырьевой продукции (см. Рисунок 9). Наибольший объем экспорта в 

обрабатывающем секторе приходится на продукцию химической промышленности 

(26,6%), включая часть продукции нефтегазового сектора, и металлургии (9,7%). 

Удельный вес машин и оборудования составляет всего 2,0%, транспортных средств 

– 2,1%, продукции деревообработки, целлюлозно-бумажного производства, 

издательской и полиграфической деятельности – 1,8%, пищевой промышленности 

– 1,9%, сельскохозяйственной продукции – 1,6%. 

Таблица 13 – Российский товарный экспорт в разрезе отраслей экономики (2010 – 
2015 гг.), млрд долл. США. 

Отрасль/вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I* 

Всего 397,1 517,0 524,8 527,3 497,8 343,9 100,0 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и 
рыболовство 

4,5 7,0 8,8 7,4 9,8 8,1 1,6 
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Продолжение таблицы 13  
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 

193,9 260,0 270,0 267,2 235,1 151,9 49,1 

Обрабатывающая промышленность, в том числе: 165,4 199,9 243,1 249,8 238,3 170,4 45,1 
Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

5,0 6,4 9,6 10,7 11,0 9,4 1,9 

Текстильное, швейное производство, 
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

0,5 0,6 1,0 1,2 1,3 1,0 0,2 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

4,2 5,0 5,2 5,7 6,0 5,0 1,1 

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 

2,6 3,1 3,2 3,4 3,7 3,2 0,7 

Производство химической продукции, 
резиновых, пластмассовых изделий и топливных 
продуктов 

95,0 124,8 140,2 145,0 147,7 93,7 26,6 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,8 0,8 1,6 1,7 1,6 1,4 0,3 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

39,9 45,3 54,7 51,7 43,5 36,6 9,7 

Производство машин и оборудования 6,0 7,0 9,9 11,1 11,7 9,7 2,0 
Производство транспортных средств и 
оборудования 

6,2 6,6 14,8 16,0 8,1 8,5 2,1 

в том числе авиационной и космической 
техники 

1,2 1,1 5,9 7,6 2,9 3,8 0,8 

Прочие обрабатывающие производства 5,2 0,4 2,8 3,3 3,5 1,9 0,6 
Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

1,0 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,2 

Другие виды деятельности 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,1 
Отходы 1,1 1,5 1,5 1,5 1,9 1,3 0,3 
Нераспределенные виды деятельности 30,8 47,1 0,0 .. 11,6 10,8 3,6 

Примечание: I* – доля в общероссийском товарном экспорте (в целом за 2010 – 
2015 гг.), %.  
Источники: см. [7]. 

 

Рисунок 9 – Удельный вес продукции горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности в общем товарном экспорте России (2000 – 2015 гг.), % 

Источники: см. [7]. 
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Для российского экспорта высокотехнологичной продукции в 2000 – 2015 гг. 

были характерны значительные колебания (см. Рисунок 10). В 2000 – 2002 гг. его 

объем вырос с 1,9 до 4,0 млрд долл. США, а удельный вес в общем товарном 

экспорте – с 1,9% до 3,7%. Затем произошло значительное снижение 

относительных показателей, однако в абсолютном выражении 

высокотехнологичный экспорт продолжал расти до 2004 г. (4,6 млрд долл. США). 

В 2005 г. произошло существенное проседание высокотехнологичного экспорта и в 

абсолютном выражении, которое оказалось в целом компенсированным только к 

2011 г. (4,1 млрд долл. США, или 0,8% в общем экспорте). Однако в 2012 – 2013 гг. 

произошел резкий рост этого товарного сегмента в российском экспорте до 

максимальных 11,9 млрд долл. США (2,3%), сменившийся в 2014 – 2015 гг. новым 

сокращением объемов высокотехнологичного экспорта (до 8,3 млрд долл. США). 

 

Рисунок 10 – Объем экспорта высокотехнологичной продукции и его доля в общем 
товарном экспорте России (2000 – 2015 гг.) 

Источники: см. [7]. 
В 2010 – 2015 гг. в российском экспорте практически отсутствовала (0,4%) 

продукция сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); доля 

высокотехнологичной продукции была незначительной (1,7%); гораздо более 

заметная доля экспорта пришлась на низкотехнологичную продукцию (4,4%) и 

среднетехнологичную продукцию высокого уровня (8,5%); наиболее значительной 
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товарной группой была среднетехнологичная продукция низкого уровня (30,6%) 

(средние относительные значения за рассматриваемый период, см. Таблица 14). 

Таблица 14 – Товарный экспорт России в разрезе уровня технологичности 
продукции (2010 – 2015 гг.), млрд долл. США.  

Уровень технологичности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I* 

Высокотехнологичная продукция 3,6 4,1 9,8 11,9 8,8 8,3 1,7 
Среднетехнологичная продукция высокого 
уровня 

31,4 40,7 47,7 47,6 37,1 32,7 8,5 

Среднетехнологичная продукция низкого 
уровня 

113,0 139,7 163,8 166,1 166,9 108,9 30,6 

Низкотехнологичная продукции 17,5 15,4 21,8 24,2 25,5 20,5 4,4 
Продукция сектора ИКТ 0,9 1,2 1,6 2,2 3,9 2,7 0,4 

Примечание: I* – доля в общероссийском товарном экспорте (в целом за 2010 – 
2015 гг.), %.  
Источники: см. [7]. 

Участие стран ЕАЭС в международной торговле услугами  

Объемы внешней торговли услугами с участием стран ЕАЭС 

продемонстрировали в 2014 – 2015 гг. существенно меньшее снижение по 

сравнению с товарной торговлей. Экспорт услуг из стран объединения в 2014 г. 

сократился всего на 3,3% (с 85,5 до 82,7 млрд долл. США), за первое полугодие 

2015 г. – на 20,7% по отношению к соответствующему периоду предшествующего 

года (причем этот индикатор варьировал от -7,2% в Армении до -23,5% в России) 

(см. Таблица 15). 

Таблица 15 – Динамика экспорта услуг стран ЕАЭС в 2010 – 2016 гг., млрд долл. 
США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2016* I 

ЕАЭС 59,7 70,2 75,9 85,5 82,8 67,2 -18,9 48,5 -2,0 

в том числе:  

Армения 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 -6,7 1,2 4,2 

Белоруссия 4,8 5,6 6,3 7,5 7,9 6,6 -15,7 5,0 0,8 

Казахстан 4,1 4,3 4,8 5,3 6,6 6,4 -3,2 4,8 0,2 

Кыргызстан 0,6 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 -6,3 0,6 -0,7 

Россия 49,2 58,0 62,3 70,1 65,7 51,7 -21,3 36,9 -2,9 

Примечание: I – прирост, в % по отношению к предшествующему году (в 2016 г. – 
по отношению к соответствующему периоду предшествующего года); * – данные 
за I – III кв. 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

В абсолютных показателях годового импорта услуг (см. Таблица 16) страны 

ЕАЭС нарастили соответствующие объемы за 2010 – 2013 гг. с 91,7 до 148,8 млрд 

долл. США, в том числе Россия – с 75,3 до 128,4 млрд долл. США. В 2014 г. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

33 
 

импорт странами ЕАЭС услуг сократился на 4,2%, составив 142,6 млрд долл. 

США, а в 2015 г. – на 24,9% до 107,1 млрд долл. США.  В I – III кв. 2016 г. в ЕАЭС 

было импортировано услуг объемом 68,4 млрд долл. США или на 16,1% меньше, 

чем за аналогичный период предшествующего года, при этом в отличие от 2015 г. 

падение импорта было зафиксировано не во всех странах-членах объединения. 

Снижение наблюдалось только в Казахстане (-3,2%) и России (-19,0%), тогда как в 

Армении импорт услуг вырос на 3,5%, в Белоруссии – на 0,2%, в Кыргызстане – на 

3,8%. 

Таблица 16 – Динамика импорта странами ЕАЭС услуг в 2010 – 2016 гг., млрд 
долл. США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2016* I 

ЕАЭС 91,7 108,2 128,6 148,8 142,6 107,1 -24,9 68,4 -16,1 

в том числе:  

Армения 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 -7,3 1,2 3,5 

Белоруссия 3,0 3,4 4,0 5,3 5,7 4,4 -23,8 3,2 0,2 

Казахстан 11,4 11,0 12,8 12,5 12,9 11,5 -10,7 8,2 -3,2 

Кыргызстан 0,8 1,0 1,3 1,1 1,2 1,0 -22,3 0,7 3,8 

Россия 75,3 91,5 108,9 128,4 121,0 88,6 -26,8 55,1 -19,0 

Примечание: I – прирост, в % по отношению к предшествующему году (в 2016 г. – 
по отношению к соответствующему периоду предшествующего года); * – данные 
за I – III кв. 2016 г. 
Источники: см. [5]. 

Доля услуг в общем объеме внешней торговли в среднем по странам ЕАЭС в 

2015 г. составила 13,6% по экспорту и 17,8% по импорту (см. Рисунок 11). 

Наиболее высокие показатели наблюдались в Армении и Кыргызстане: в этих 

странах на услуги пришлась почти половина экспорта и 32,2% импорта в случае 

Армении, 12,0% импорта в случае Кыргызстана. В Белоруссии доля услуг в общем 

экспорте и импорте составила соответственно 19,9% и 12,8%. Казахстан и Россия, 

как страны-экспортеры углеводородов, имеют схожую структуру внешней 

торговли, в которой относительно низок удельный вес услуг в экспорте (12,0 – 

12,5%) и относительно высока их доля в импорте: в Казахстане она составила 

37,2%, в России – 32,5%. 
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Рисунок 11 – Удельный вес услуг в экспорте и импорте стран ЕАЭС в 2015 г., % 
Источники: см. [6]. 

В отличие от торговли товарами для внешней торговли стран ЕАЭС 

услугами характерно отрицательное, причем значительно, сальдо торгового 

баланса (см. Рисунок 12). В 2010 – 2013 гг. наблюдался рост отрицательного сальдо 

с -32,0 до -63,3 млрд долл. США. В 2014 г. оно составило -59,9 млрд долл. США, в 

2015 г. – -39,9 млрд долл. США, в I – III кв. 2016 г. – -20,0 млрд долл. США. 

Показатель коэффициента несбалансированности торгового оборота услуг после 

существенного увеличения в 2010 – 2013 гг. (с -21,2% до -27,0%) вновь начал 

снижаться и достиг к концу III кв. 2016 г. -17,1%. 

 

Рисунок 12 – Сальдо баланса и коэффициент несбалансированности торгового 
оборота услуг стран ЕАЭС, 2010 – 2016 гг. 

Примечание: * – данные за I – III кв. 2016 г.; коэффициент несбалансированности 
торгового оборота – отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому 
обороту. 
Источники: см. [5]. 
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Наиболее значимыми компонентами внешней торговли стран ЕАЭС 

услугами (см. Рисунок 13) в 2015 г. стали международные операции, связанные с 

поездками, транспортные и прочие деловые услуги7): в структуре совокупного 

экспорта и импорта услуг в странах ЕАЭС на транспортные услуги пришлось 

соответственно 35,4% и 14,5%; на поездки – 18,0% и 36,3%; на прочие деловые 

услуги – 20,5% и 22,7%. Вклад торговли другими видами услуг в 2015 г. был менее 

значительным: доля строительных услуг в общем объем экспорта и импорта услуг 

ЕАЭС составила соответственно 7,5% и 7,1%; телекоммуникационных, 

компьютерных и информационных услуг – 7,9% и 5,7%; платы за пользование 

интеллектуальной собственностью – 1,1% и 5,5%; финансовых услуг – 1,9% и 

2,3%; страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов – 1,0% и 1,3%; 

государственных товаров и услуг – по 1,7%; услуг по техобслуживанию и ремонту 

– 2,7% и 1,6%; услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха – 0,6% и 

1,1%; услуг по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам – 1,8% и 

0,2%. 

                                                            
7) К категории «Прочие деловые услуги» относятся услуги в области научных исследований и 

разработок, профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления, технические, 
торгово-посреднические и другие прочие деловые услуги, в том числе операционный лизинг. 
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Рисунок 13 – Структура экспорта и импорта услуг стран ЕАЭС (2015 г.), % 
Источники: см. [6]. 

Участие стран АСЕАН в международной торговле 

По данным ЮНКТАД/ВТО (см. Таблица 17), в 2001 – 2014 гг. совокупный 

годовой экспорт из стран АСЕАН вырос с 452,6 до 1619,8 млрд долл. США, в том 

числе экспорт товаров – с 383,5 до 1309,5 млрд долл. США, экспорт услуг – с 69,1 

до 310,2 млрд долл. США. Совокупный годовой импорт в страны АСЕАН за этот 

период увеличился с 426,2 до 1578,8 млрд долл. США, в том числе товарный 

импорт – с 336,4 до 1249,1 млрд долл. США, импорт услуг – с 89,8 до 329,7 млрд 

долл. США. 2015 г. был отмечен падением внешнеторговых показателей стран 

АСЕАН. Экспорт товаров и услуг стран региона сократился соответственно на 

9,0% и 5,0%, импорт товаров и услуг – на 10,6% и 7,1%. В итоге суммарный 
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экспорт стран АСЕАН по итогам 2015 г. составил 1489,9 млрд долл. США, а 

импорт – 1422,9 млрд долл. США. 

Таблица 17 – Внешняя торговля АСЕАН в 2001 – 2015 гг., млрд долл. США. 

Показатель 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015/ 

2014, %
Экспорт, всего 452,6 1 270,2 1 500,1 1 523,7 1 571,6 1 619,8 1 489,9 -8,3 

товаров 383,5 1 051,8 1 244,6 1 254,6 1 273,9 1 309,5 1 194,6 -9,0 
услуг 69,1 218,4 255,5 269,1 297,7 310,2 295,3 -5,0 

Импорт, всего 426,2 1 189,0 1 432,0 1 516,7 1 569,6 1 578,8 1 422,9 -9,9 
товаров 336,4 951,6 1 156,2 1 226,3 1 252,3 1 249,1 1 115,9 -10,6 
услуг 89,8 237,4 275,7 290,4 317,4 329,7 307,1 -7,1 

Внешнеторговый баланс 
товарной торговли 

47,1 100,1 88,3 28,2 21,6 60,4 78,7 .. 

Внешнеторговый баланс 
торговли услугами 

-20,7 -18,9 -20,2 -21,3 -19,7 -19,5 -11,7 .. 

Источники: см. [6]. 
Почти треть совокупного товарного экспорта АСЕАН обеспечивает 

Сингапур, по 18,0% приходится на Таиланд и Малайзию, 14,6% – на Индонезию, 

10,2% – на Вьетнам, 4,5% – на Филиппины, 1,0% – на Мьянму, 0,9% – на Бруней, 

0,7% – на Камбоджу, 0,3% – на Лаос (см.Таблица 18). 

Таблица 18 – Товарный экспорт стран АСЕАН в 2010 – 2015 гг., млрд долл. США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доля к 

итогу, %* 

Сингапур 351,9 409,5 408,4 410,2 409,8 346,8 31,9 

Таиланд 195,3 228,8 229,5 228,5 227,6 210,9 18,0 

Малайзия 198,8 227,0 227,4 228,3 234,1 200,2 18,0 

Индонезия 157,8 203,5 190,0 182,6 176,0 162,8 14,6 

Вьетнам 72,2 96,9 114,5 132,0 150,2 179,1 10,2 

Филиппины 51,5 48,0 52,0 56,7 61,8 58,6 4,5 

Мьянма 7,6 8,5 8,6 10,9 24,2 12,9 1,0 

Бруней 9,0 12,6 13,0 11,4 10,5 6,3 0,9 

Камбоджа 5,6 6,7 7,8 9,2 10,7 13,4 0,7 

Лаос 2,1 3,0 3,2 3,9 4,7 3,4 0,3 

Примечание: * – в целом за период 2010 – 2015 гг. 
Источники: см. [6]. 

К числу крупнейших импортеров АСЕАН относятся Сингапур (30,1% 

суммарного товарного импорта АСЕАН в целом за 2010 – 2015 гг.), Таиланд 

(19,3%), Малайзия (16,4%), Индонезия (14,5%) и Вьетнам (11,1%); удельный вес 

Филиппин в импорте стран АСЕАН составляет 5,6%, Мьянмы – 1,4%; доля 

каждого из остальных участников регионального объединения не превышает 1% 

(см. Таблица 19). 
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Таблица 19 – Товарный импорт стран АСЕАН в 2010 – 2015 гг., млрд долл. США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доля к 

итогу, %* 

Сингапур 310,8 365,8 379,7 373,0 366,2 296,9 30,1 

Таиланд 182,4 228,5 247,6 250,7 227,9 202,0 19,3 

Малайзия 164,6 187,6 196,2 205,8 208,8 176,2 16,4 

Индонезия 135,7 177,4 191,7 186,6 178,2 137,6 14,5 

Вьетнам 84,8 106,7 113,8 132,0 147,8 188,8 11,1 

Филиппины 58,5 63,7 65,3 65,7 67,7 70,2 5,6 

Мьянма 4,2 12,5 15,6 18,9 22,5 21,2 1,4 

Камбоджа 4,9 6,1 7,1 9,2 19,0 13,7 0,9 

Лаос 3,3 4,2 5,8 6,7 7,3 6,0 0,5 

Бруней 2,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,2 0,3 

Примечание: * – в целом за период 2010 – 2015 гг. 
Источники: см. [6]. 

Главными внешнеторговыми партнерами стран АСЕАН являются Китай, 

Япония и США (см. Таблица 20 и я сократилась с 14,4% до 7,6%.  

Таблица 21). Примечательно, что Китай стал крупнейшим внешнеторговым 

партнером стран АСЕАН лишь в последние годы. В 2001 – 2015 гг. удельный вес 

Китая в экспорте АСЕАН вырос на 8,6 процентных пункта, достигнув к 2015 г. 

показателя в 13,0%. Удельный вес остальных главных внешнеторговых партнеров 

АСЕАН в указанный период демонстрирует тенденцию к сокращению (сокращение 

доли Японии на 5,1 процентных пункта до 8,8%, США – на 6,4 процентных пункта 

до 11,6%). 

Таблица 20 – Основные внешнеторговые партнеры АСЕАН по товарному экспорту 
в 2001 г. и 2015 г. 

Страна-импортер 

Экспорт из АСЕАН 
(2001 г.) 

Страна-импортер 

Экспорт из АСЕАН 
(2015 г.) 

млрд долл. 
США 

% 
млрд долл. 

США 
% 

Экспорт, всего 383,5 100,0 Экспорт, всего 1194,6 100,0 
США 69,2 18,0 Китай 155,8 13,0 
Япония 53,3 13,9 США 138,4 11,6 
Сингапур 29,3 7,6 Япония 105,5 8,8 
Малайзия 27,2 7,1 Гонконг 76,2 6,4 
Гонконг, Китай 21,6 5,6 Малайзия 62,5 5,2 
Китай 16,7 4,4 Сингапур 58,6 4,9 
Китайский Тайбэй 16,5 4,3 Республика Корея 47,9 4,0 
Нидерланды 15,0 3,9 Индонезия 44,3 3,7 
Республика Корея 14,5 3,8 Таиланд 44,2 3,7 
Таиланд 12,7 3,3 Индия 42,7 3,6 
Германия 11,5 3,0 Австралия 36,7 3,1 

Источники: см. [6]. 
 По товарному импорту в страны АСЕАН в 2001 г. Китай занимал только 

пятую позицию среди партнеров АСЕАН с долей 5,9%, однако в 2015 г. этот 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

39 
 

показатель составил уже 21,8%. Удельный вес крупнейшего в начале 2000-х гг. 

поставщика товаров в страны АСЕАН – Японии – к 2015 г. уменьшился с 17,3% до 

8,6%; США в рассматриваемый период опустились со второго на третье место в 

числе крупнейших поставщиков товаров в страны АСЕАН, а их доля сократилась с 

14,4% до 7,6%.  

Таблица 21 – Основные внешнеторговые партнеры АСЕАН по товарному импорту 
в 2001 г. и 2015 г. 

Страна-экспортер 

Импорт в АСЕАН (2001 
г.) 

Страна-экспортер 

Импорт в АСЕАН (2015 
г.) 

млрд долл. 
США 

% 
млрд долл. 

США 
% 

Импорт, всего 336,4 100,0 Импорт, всего 1115,9 100,0 
Япония 58,3 17,3 Китай 243,3 21,8 
США 48,6 14,4 Япония 96,1 8,6 
Малайзия 26,3 7,8 США 84,3 7,6 
Сингапур 20,8 6,2 Сингапур 77,6 7,0 
Китай 20,0 5,9 Республика Корея 75,2 6,7 
Китайский Тайбэй 17,3 5,1 Малайзия 61,9 5,6 
Республика Корея 15,5 4,6 Китайский Тайбэй 60,5 5,4 
Таиланд 12,9 3,8 Таиланд 55,3 5,0 
Германия 11,7 3,5 Индонезия 32,1 2,9 
Саудовская Аравия 8,5 2,5 Германия 29,0 2,6 
Австралия 8,2 2,4 Гонконг, САР 23,4 2,1 

Источники: см. [6]. 
В структуре экспорта из стран АСЕАН (см. Таблица 21) преобладают товары 

с высокой добавленной стоимостью, относящиеся к таким товарным группам, как 

машины и оборудование (37,5%), продукция химической промышленности 

(11,3%), транспортные средства (4,7%), технические инструменты и аппаратура 

(3,1%). Существенную долю в региональном экспорте занимают минеральные 

продукты (12,7%), в том числе топливно-энергетические товары (11,8%), 

сельскохозяйственные товары (9,5%), а также текстильные изделия и обувь (7,8%). 

Структуру импорта в страны АСЕАН (см. Таблица 22) на 35,8% формируют 

машины и оборудование, на 14,1% – минеральные продукты (в том числе на         

13,6% – топливно-энергетические товары), на 11,7% – химическая продукция, на 

8,4% – черные и цветные металлы, на 8,2% – продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, на 6,2% – средства транспорта, на 5,0% – текстиль, 

текстильные изделия и обувь. Менее существенна доля технических инструментов 

и аппаратуры (3,1%), драгоценных камней и металлов (2,4%), древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий (1,5%), кожевенного сырья и пушнины (0,6%). 
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Таблица 22 – Товарная структура внешней торговли АСЕАН в 2015 г., %. 

Код 
  

Товарная группа 
  

Торговля со всеми 
странами 

экспорт импорт 

  ВСЕГО: 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

9,5 8,2 

25-27 Минеральные продукты 12,7 14,1 
27 Топливно-энергетические товары 11,8 13,6 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 11,3 11,7 
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,7 0,6 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,4 1,5 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 7,8 5,0 

71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 2,4 2,4 
72-83 Металлы и изделия из них 3,8 8,4 
84-85 Машины, оборудование  37,5 35,8 
86-89 Транспортные средства 4,7 6,2 
90-92 Технические инструменты и аппаратура 3,1 3,1 
68-70, 

93-97, 99 
Другие товары 4,3 3,0 

Источники: см. [6]. 
Страны АСЕАН существенно опережают страны ЕАЭС по качественным 

параметрам внешней торговли. Если в структуре товарного экспорта ряда стран 

ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана и России) доля высокотехнологичных товаров, в 

том числе продукции сектора ИКТ, не превышает 4%, то для некоторых стран 

АСЕАН она достигает следующих значений: Вьетнам – 30,6% (30,5%), Малайзия – 

34,1% (30,3%), Сингапур – 42,4% (33,6%), Таиланд – 19,2% (16,5%), Филиппины – 

48,1% (44,7%) (см. Рисунок 14). В импорте стран ЕАЭС высокотехнологичная 

продукция занимает более заметное место, однако и по этому показателю они 

значительно уступают странам АСЕАН (см. Рисунок 14). В Белоруссии удельный 

вес импорта высокотехнологичных товаров составляет 6,1%, ИКТ-продукции – 

2,8%; в Казахстане – 12,3% и 4,8%; в Кыргызстане – 8,5% и 2,7%; в России – 17,9% 

и 9,1%. В то же время аналогичные показатели для стран АСЕАН: Вьетнам – 25,8% 

и 23,1%; Малайзия – 29,5% и 24,4%; Сингапур – 36,5% и 28,2%; Таиланд – 19,7% и 

14,1%; Филиппины – 32,9% и 28,0%. На сопоставимом со странами ЕАЭС уровне 

технологичности внешней торговли среди стран АСЕАН – Бруней, Индонезия и 

Камбоджа. 
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Рисунок 14 – Доля высокотехнологичных товаров и продукции сектора ИКТ в 
экспорте и импорте стран ЕАЭС и АСЕАН (2015 г.), % 

Примечание: (1) верхний график – экспорт, нижний график – импорт; (2) данные 
по Армении, Лаосу и Мьянме отсутствуют. 
Источник: см. [7]. 

В части торговли услугами за 2010 – 2014 гг. страны АСЕАН нарастили 

объемы экспорта в абсолютных показателях с 218,4 до 310,2 млрд долл. США, 

импорта – с 237,4 до 329,7 млрд долл. США; в 2015 г. суммарный объем 

регионального экспорта услуг сократился на 5,0% и составил 295,3 млрд долл. 

США, а импорт услуг снизился на 7,1% до 307,1 млрд долл. США (см. Таблица 17). 

Если баланс товарной торговли АСЕАН сводится с профицитом, объем 

которого в 2015 г. составил 78,7 млрд долл. США, то для внешней торговли 
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услугами характерно отрицательное сальдо баланса. Тем не менее в последние 

годы размер отрицательного сальдо торговли услугами демонстрирует тенденцию 

к снижению, что позитивно сказывается на уровне несбалансированности внешней 

торговли услугами. Так, в 2010 – 2015 гг. значение сальдо торгового баланса услуг 

изменилось с -18,9 до -11,7 млрд долл. США, а коэффициент 

несбалансированности торгового оборота услуг в целом по странам АСЕАН 

уменьшился с -4,2% до -1,9% (для сравнения, в ЕАЭС показатель в среднем за 

указанный период составил -24,1%) (см. Рисунок 12 и Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Сальдо баланса и коэффициент несбалансированности 
внешнеторгового оборота ЕАЭС и АСЕАН (2010 – 2015 гг.) 

Источники: см. [6]. 
Около половины суммарного объема внешней торговли услугами среди 

стран АСЕАН (см. Таблица 23) приходится на Сингапур. Значительную часть 

внешнеторговых операций в сфере услуг аккумулируют Таиланд (20,1% экспорта 

услуг и 16,3% импорта услуг) и Малайзия (соответственно 11,6% и 12,8%). Помимо 

вышеуказанной тройки лидеров, заметными экспортерами услуг среди стран 

АСЕАН являются также Филиппины (9,4%), Индонезия (5,7%) и Вьетнам (3,7%), а 

к числу значимых импортеров услуг относятся Камбоджа (9,9%), Филиппины 

(7,7%) и Индонезия (4,9%). 

Таблица 23 – Распределение объемов экспорта и импорта услуг АСЕАН по 
отдельным странам – участницам соглашения (2015 г.). 

Страна 
Экспорт Импорт 

млрд долл. 
США 

в % к итогу млрд долл. США в % к итогу 

АСЕАН, всего 300,2 100,0 310,1 100,0 

100,1
88,3

28,2 21,6

60,4

78,7

-18,9 -20,2 -21,3 -19,7 -19,5
-11,7

5,0

3,7 1,1 0,9 2,4
3,4

-4,2
-3,8 -3,8 -3,2 -3,0

-1,9

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд. долл.

Сальдо баланса внешней торговли услугами, млрд. долл.

Коэффициент несбалансированности товарооборота (правая шкала), %

Коэффициент несбалансированности торгового оборота услуг (правая шкала), %
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Продолжение таблицы 23 
Бруней 0,5 0,2 1,4 0,5 
Вьетнам 11,1 3,7 1,9 0,6 
Индонезия 17,1 5,7 15,3 4,9 
Камбоджа 3,8 1,3 30,8 9,9 
Лаос 0,7 0,2 0,5 0,2 
Малайзия 34,8 11,6 39,8 12,8 
Мьянма 4,1 1,4 2,6 0,8 
Сингапур 139,5 46,5 143,5 46,3 
Таиланд 60,3 20,1 50,5 16,3 
Филиппины 28,3 9,4 23,8 7,7 

Источники: см. [6]. 
Наиболее высокий удельный вес услуг в совокупном экспорте характерен 

для таких участников объединения, как Филиппины (32,6% в 2015 г.), Сингапур 

(28,7%), Таиланд и Камбоджа (по 22,2%). В структуре импорта Брунея услуги 

занимают 21,6%, Вьетнама – 7,5%, Индонезии – 18,3%, Камбоджи – 12,1%, 

Малайзии – 18,4%, Сингапура – 32,6%, Таиланда – 20,0%, Филиппин – 25,4%. В 

целом по АСЕАН в 2010 – 2015 гг. доля услуг в экспорте выросла с 17,2% до 

19,8%, в импорте – с 20,0% до 21,6% (см. Таблица 24). 

Таблица 24 – Доля услуг в экспорте и импорте стран АСЕАН (2010 – 2015 гг.), %. 

Страна 
Экспорт Импорт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

АСЕАН, всего 17,2 17,0 17,7 18,9 19,2 19,8 20,0 19,3 19,1 20,2 20,9 21,6 
Бруней 10,5 8,7 7,9 4,1 5,0 7,5 34,7 29,7 29,2 40,1 34,0 30,6 
Вьетнам 9,2 8,3 7,7 7,4 6,7 5,8 10,3 9,9 9,5 9,4 8,8 7,5 
Индонезия 11,3 10,6 7,8 8,2 9,0 9,5 20,1 18,3 15,2 15,8 15,9 18,3 
Камбоджа 25,5 28,0 28,0 26,6 25,8 22,2 16,2 17,3 17,5 15,8 8,9 12,1 
Лаос 19,1 14,9 14,6 16,2 13,8 .. 7,3 7,1 5,4 7,3 6,2 .. 
Малайзия 14,8 14,6 15,1 15,5 15,2 14,8 16,4 16,9 18,0 17,9 17,8 18,4 
Мьянма 4,2 7,9 12,1 19,7 14,6 .. 15,3 7,9 8,4 10,3 10,2 .. 
Сингапур 22,3 22,5 23,8 25,4 26,9 28,7 24,6 24,4 25,4 28,2 29,8 32,6 
Таиланд 14,9 15,3 17,7 20,3 19,5 22,2 19,7 18,5 17,6 17,9 18,8 20,0 
Филиппины 25,7 28,2 28,2 29,1 29,2 32,6 16,7 15,9 17,6 19,6 24,2 25,4 
Справочно:       
В среднем в мире 20,4 19,3 19,6 20,2 21,0 22,3 20,4 19,3 19,6 20,2 21,0 22,3 

Источники: см. [6]. 
Как и в случае ЕАЭС, в структуре общего экспорта и импорта странами 

АСЕАН услуг (см. Рисунок 16) доминируют транспортные услуги (20,8% и 30,1%), 

поездки (35,9% и 19,3%) и прочие деловые услуги (23,1% и 23,4%). В экспорте 

также заметны финансовые услуги (7,1%), телекоммуникационные, компьютерные 

и информационные услуги (4,1%), услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту (2,5%). На строительство приходится 1,0% общего экспорта услуг 

АСЕАН, на страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов – 1,7%, 

на плату за пользование интеллектуальной собственностью – 1,2%. Что касается 
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структуры импорта услуг странами АСЕАН, помимо доминирующих групп услуг, 

она формируется платой за пользование интеллектуальной собственностью (8,0%), 

телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами (4,7%), 

услугами страхования и негосударственных пенсионных фондов (3,6%), 

финансовыми услугами (2,0%) и строительством (1,5%). Доля остальных видов 

услуг в суммарном экспорте и импорте услуг АСЕАН не превышает 1%.  

 

Рисунок 16 – Структура экспорта и импорта услуг стран АСЕАН (2015 г.), % 
Источники: см. [6]. 

1.6 Прямые иностранные инвестиции  

Страны АСЕАН в последние годы становятся все более привлекательными 

для иностранных инвесторов. Согласно данным ЮНКТАД (см. Рисунок 17), их 

удельный вес в общем объеме привлеченных в мире прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) вырос с 4,3% в 2007 г. о 7,1% в 2015 г., тогда как доля стран 
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ЕАЭС существенно сократилась (с максимального для рассматриваемого периода 

значения в 6,3% в 2008 г. до 0,9% в 2015 г.). В части направленных инвестиций 

страны ЕАЭС на протяжении длительного времени устойчиво укрепляли свои 

позиции в мире: удельный вес инвестиций из стран ЕАЭС в общем объеме 

мировых направленных ПИИ в 2007 – 2013 гг. увеличился с 2,2% до 5,6%, но уже в 

2015 г. произошло сокращение данного показателя на 3,7 процентных пункта до 

1,9%. Доля АСЕАН в общем объеме мировых направленных ПИИ в 2007 – 2013 гг. 

выросла с 2,9% до 6,0%%, а в 2015 г. она снизилась до 4,5%. 

 
Рисунок 17 – Доля ЕАЭС и АСЕАН в общем объеме привлеченных (верхний 

график) и направленных (нижний график) в мире прямых иностранных инвестиций 
(2007 – 2015 гг.), % 

Источник: см. [9]. 
По состоянию на 2015 г., доля стран ЕАЭС в суммарных накопленных 

мировых привлеченных ПИИ составила 1,6%, АСЕАН – 6,8%, а удельный вес этих 

интеграционных объединений в общем объеме накопленных в мире направленных 

ПИИ – 1,1% и 3,6% соответственно (см. Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Доля ЕАЭС и АСЕАН в общем объеме накопленных привлеченных 
(левая диаграмма) и направленных (правая диаграмма) мировых ПИИ в 2015 г., % 

Источник: см. [9]. 
Ведущими реципиентами ПИИ в ЕАЭС традиционно выступают Россия и 

Казахстан, на которые приходится соответственно 70,7% (404,8 млрд долл. США) и 

24,4% (139,7 млрд долл. США) всех накопленных привлеченных ПИИ ЕАЭС. 

Удельный вес Белоруссии составляет 3,3% (17,7 млрд долл. США), Армении – 

0,8% (4,6 млрд долл. США), Кыргызстана – 0,9% (5,1 млрд долл. США). Если 

говорить о накопленных направленных из ЕАЭС ПИИ, 92% от их общего объема 

являются инвестициями российского происхождения, 7,6% приходится на 

Казахстан, 0,4% – на остальных членов ЕАЭС (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Объем накопленных привлеченных и направленных прямых 
иностранных инвестиций ЕАЭС в 2016 г., млрд долл. США 

Примечание: см. [10], [11], [12], [13], [14]. 
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В 2000-е гг. привлекательность российской экономики для иностранных 

инвестиций существенно повысилась. Если в 2001 г. объем привлеченных в 

Россию ПИИ составил всего 3,3 млрд долл. США, то уже в 2007 г. российская 

экономика привлекла 36,6 млрд долл. США. В 2013 г. приток иностранного 

капитала в Россию составил 69,2 млрд долл. США (рост к 2012 г. на 37%) и Россия 

впервые в своей истории вошла в тройку мировых лидеров (после США и Китая) 

по объему привлеченных ПИИ. Вместе с тем вследствие изменившейся 

геополитической и геоэкономической конъюнктуры с 2014 г. наблюдается резкий 

спад объемов ПИИ в российскую экономику. В 2014 г. прямые инвестиции в 

Россию обвалились на 68,2% до 22,0 млрд долл. США, в 2015 г. – еще на 70,6%, 

составив всего 6,5 млрд долл. США. В 2016 г. активность зарубежных инвесторов в 

России вновь повысилась: за 9 месяцев 2016 г. объемы привлеченных в российскую 

экономику ПИИ выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года и достигли 11,2 млрд долл. США. 

Инвестиции в экономику Казахстана в 2016 г. также показали 

положительную динамику, при этом в предшествующие годы масштабы 

сокращения поступающих в Казахстан ПИИ были не столь велики. В итоге после 

трехкратного роста (по отношению к соответствующему периоду 2015 г.) объем 

поступивших в экономику Казахстана в январе – сентябре 2016 г. прямых 

инвестиций значительно превысил соответствующий показатель России и составил 

15,2 млрд долл. США.  

В целом по ЕАЭС объем привлеченных ПИИ в 2013 – 2015 гг. сократился с 

82,4 до 16,0 млрд долл. США; в I – III кварталах 2016 г. было привлечено 

инвестиций на сумму 28,0 млрд долл. США, что в 3,3 раза больше, чем за 

аналогичный период 2015 г. (см. Таблица 25).  
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Таблица 25 – Динамика привлеченных прямых иностранных инвестиций в странах 
ЕАЭС в 2010 – 2016 гг., млрд долл. США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015  I 2016* I 

ЕАЭС 53,0 74,2 66,5 82,4 31,7 16,0 -49,5 28,0 227,8
в том числе:              
Армения 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 -55,9 0,2 8,0
Белоруссия 1,4 4,0 1,5 2,2 1,9 1,7 -11,3 1,0 -31,1
Казахстан 7,5 13,8 13,6 10,0 7,1 6,6 -7,1 15,2 208,6
Кыргызстан 0,4 0,7 0,3 0,6 0,3 1,1 228,1 0,4 -28,3
Россия 43,2 55,1 50,6 69,2 22,0 6,5 -70,6 11,2 700,4

Примечание: * – данные за I – III кв. 2016 г.; I – прирост, в % по отношению к 
предшествующему году (в 2016 г. – по отношению к соответствующему периоду 
предшествующего года). 
Источники: см. [5]. 

Если говорить о направленных из ЕАЭС ПИИ, то их объем достиг пика в 

88,8 млрд долл. США в 2013 г. (в том числе направленных из России – 86,5 млрд 

долл. США). Однако, как и в случае с привлеченными инвестициями, в 2014 –  

2015 гг. направленные из ЕАЭС ПИИ показывают отрицательную динамику (при 

менее значительных масштабах сокращения). В 2014 г. объем направленных из 

ЕАЭС ПИИ составил 59,6 млрд долл. США (на 32,9% меньше, чем годом ранее), а 

в 2015 г. – 25,6 млрд долл. США (на 57,0% меньше, чем в 2014 г.). По итогам 9 

месяцев 2016 г. объем направленных из ЕАЭС прямых инвестиций вырос на 7,4% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 20,2 млрд 

долл. США (см. Таблица 26). 

Таблица 26 – Динамика направленных прямых иностранных инвестиций в странах 
ЕАЭС в 2010 – 2016 гг., млрд долл. США. 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2016* I 

ЕАЭС 56,5 72,4 50,8 88,8 59,6 25,6 -57,0 20,2 7,4 
в том числе:  

Армения 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 156,8 
Белоруссия 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 45,2 0,0 -73,0 
Казахстан 3,8 5,2 1,8 2,0 2,3 3,2 37,5 2,9 31,9 

Кыргызстан .. .. .. .. 0,1 0,1 15,3 0,0 -72,2 
Россия 52,6 66,9 48,8 86,5 57,1 22,2 -61,1 17,2 5,1 

Примечание: * – данные за I – III кв. 2016 г.; I – прирост, в % по отношению к 
предшествующему году (в 2016 г. – по отношению к соответствующему периоду 
предшествующего года). 
Источники: см. [5]. 

Что касается стран АСЕАН, то они на протяжении нескольких десятилетий 

выступают крупнейшими реципиентами иностранного капитала среди 

развивающихся стран. Наиболее крупные из них (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, 

Таиланд, Филиппины) и наименее развитые в экономическом отношении 
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(Камбоджа и Лаос) являются традиционными получателями займов и кредитов 

международных организаций, а также ряда развитых стран, в первую очередь США 

и Японии, предоставляемых на льготных условиях. В свою очередь, стабильный 

приток иностранного ссудного капитала в страны АСЕАН способствует и 

поступлению иностранного частного капитала.  

В 2007 – 2015 гг. приток ПИИ в экономики стран АСЕАН увеличился с 82,5 

до 125,7 млрд долл. США, тогда как всего в странах АСЕАН к 2015 г. накоплено 

ПИИ на сумму около 1,7 трлн долл. США. Ведущими реципиентами прямых 

инвестиций в АСЕАН являются Сингапур (978,4 млрд долл. США), Индонезия 

(224,8 млрд долл. США), Таиланд (175,4 млрд долл. США) и Малайзия (117,6 млрд 

долл. США) (см. Таблица 27). 

Таблица 27 – Динамика привлеченных ПИИ в странах АСЕАН (2007 – 2015 гг.), 
млрд долл. США. 

Страна 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 
накопленных 
привлеченных 

ПИИ 

Бруней 0,3 0,5 0,7 0,9 0,8 0,6 0,2 6,1 
Вьетнам 7,0 8,0 7,5 8,4 8,9 9,2 11,8 102,8 
Индонезия 6,9 13,8 19,2 19,1 18,8 21,9 15,5 224,8 
Камбоджа 0,9 1,3 1,4 1,8 1,9 1,7 1,7 14,7 
Лаос 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,2 4,9 
Малайзия 8,6 9,1 12,2 9,2 12,1 10,9 11,1 117,6 
Мьянма 0,0 6,7 1,1 0,5 0,6 0,9 2,8 20,5 
Сингапур 47,7 55,1 48,3 57,1 66,1 68,5 65,3 978,4 
Таиланд 7,9 14,6 3,3 16,5 16,7 3,5 10,8 175,4 
Филиппины 2,9 1,3 1,9 2,4 2,4 6,8 5,2 59,3 
АСЕАН, всего 82,5 110,5 95,9 116,4 128,6 124,7 125,7 1 704,6 

Источник: см. [9]. 
Вывоз капитала в виде прямых инвестиций из стран АСЕАН в 2007 –              

2015 гг. не был стабильным, варьируясь от 54,7 до 78,8 млрд долл. США. Объем 

накопленных направленных из АСЕАН ПИИ по состоянию на 2015 г. оценивается 

в 913,3 млрд долл. США, из которых 68,5% (625,3 млрд долл. США) приходится на 

Сингапур; вторым по значимости региональным экспортером капитала является 

Малайзия (136,9 млрд долл. США) (см. Таблица 28). 

Таблица 28 – Динамика направленных странами АСЕАН ПИИ (2007 – 2015 гг.), 
млрд долл. США. 

Страна 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 
накопленных 
направленных 

ПИИ 

Бруней -0,01 -0,1 0,1 0,3 0,9 0,4 0,5 2,6 
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Продолжение таблицы 28  
Вьетнам 0,2 0,9 1,0 1,2 2,0 1,2 1,1 8,6 
Индонезия 4,7 2,7 7,7 5,4 6,6 7,1 6,2 30,2 
Камбоджа .. 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,5 
Лаос .. .. .. .. .. .. .. 0,02 
Малайзия 11,3 13,4 15,2 17,1 14,1 16,4 9,9 136,9 
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. .. 
Сингапур 40,9 35,4 31,5 18,3 39,6 39,1 35,5 625,3 
Таиланд 2,3 8,2 6,3 10,6 11,9 4,4 7,8 68,1 
Филиппины 3,5 0,6 0,3 1,7 3,6 6,8 5,6 41,1 
АСЕАН, всего 62,8 61,1 62,1 54,7 78,8 75,3 66,7 913,3 

Источник: см. [9]. 
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2 Текущий уровень торгово-экономического сотрудничества 
между ЕАЭС и АСЕАН 

2.1 Взаимная торговля между ЕАЭС и АСЕАН 

Торговое взаимодействие стран ЕАЭС и АСЕАН, несмотря на имеющийся 

значительный потенциал, по-прежнему находится на достаточно низком уровне 

развития (см. Рисунок 20). По данным ЮНКТАД/ВТО и ЕЭК, за 2001 – 2014 гг. 

экспорт стран ЕАЭС в страны АСЕАН вырос с 1,3 до 13,4 млрд долл. США, 

импорт из стран АСЕАН – с 0,6 до 9,9 млрд долл. США. Однако уже в 2015 г. 

произошло резкое падение по обоим внешнеторговым индикаторам, которые 

составили соответственно 7,1 и 8,0 млрд долл. США, а за 11 месяцев 2016 г. – 5,4 и 

7,7 млрд долл. США. До 2006 г. страны ЕАЭС имели положительное сальдо 

баланса в торговле со странами АСЕАН, однако в последующие годы (за 

исключением 2010 – 2011 гг. и 2014 г.) поставки товаров из стран АСЕАН в страны 

ЕАЭС стали превышать экспортные поставки товаров в обратном направлении. 

 

Рисунок 20 – Взаимная торговля товарами между странами ЕАЭС и АСЕАН (2001 
– 2016 гг.), млрд долл. США 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источники: см. [5], [6]. 

Согласно статистическим данным ЕЭК (см. Таблица 29), в 2015 г. товарный 

экспорт стран ЕАЭС в страны АСЕАН сократился на 46,8% (в то время как 

совокупный экспорт стран ЕАЭС снизился на 32,7%), и составил 7,1 млрд долл. 

США. Импортные поставки товаров в страны ЕАЭС из стран АСЕАН при этом 
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сократились в меньшей степени, чем весь товарный импорт ЕАЭС (-18,5% против  

-35,3%), и составили 8,0 млрд долл. США. В январе – ноябре 2016 г. экспортные 

поставки товаров из ЕАЭС в страны АСЕАН сократились на 10,5%, тогда как 

товарный импорт из АСЕАН в страны ЕАЭС вырос на 5,0% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. За 2015 – 2016 гг. страны ЕАЭС 

нарастили объемы экспорта товаров только (из стран АСЕАН) во Вьетнам (на 

25,8%), Камбоджу (на 129,5%), Малайзию (на 36,7%) и Таиланд (на 4,6%). 

Сокращение товарных поставок в ЕАЭС отмечается для следующих стран АСЕАН: 

Бруней – на 47,8%, Малайзия и Сингапур – на 7,6%, Таиланд – на 24,0%. 

Таблица 29 – Внешняя торговля товарами ЕАЭС со странами АСЕАН в 2015 – 2016 
гг., млн долл. США. 

Страна 
2015 

Прирост, 2015 г. в % 
к 2014 г. 

2016* 
Прирост, 2016 г. в % 

к 2015 г. 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

ЕАЭС, всего 374 107 205 386 -32,7 -35,3 274 475 181 044 -19,8 -3,2 

в том числе: 

Бруней 0,36 0,01 5,7 -26,6 0,1 0,003 -70,7 -47,8 

Вьетнам 1 966 2 305 25,8 -12,9 1 437 2 511 15,5 19,1 

Индонезия 628 1 605 -43,6 -7,4 511 1 843 -12,5 25,8 

Камбоджа 5 115 -50,8 -17,6 8 130 129,5 23,8 

Лаос 17 1 -59,8 -58,2 13 28 -16,7 3 273,6 

Малайзия 750 1 475 -62,3 -10,6 957 1 222 36,7 -7,6 

Мьянма 150 16 160,6 -56,2 106 17 -10,4 21,7 

Сингапур 2 631 609 -53,5 -17 1 645 517 -34,2 -7,6 

Таиланд 627 1 622 -66,1 -35,1 611 1 135 4,6 -24,0 

Филиппины 336 293 -68,7 -30,3 150 282 -53,9 12,4 

Итого по 
АСЕАН 

7 111 8 040 -46,8 -18,5 5 436 7 685 -10,5 5,0 

Примечание: * – данные за январь – ноябрь 2016 г. 
Источник: см. [5]. 

Внешнеторговое взаимодействие стран ЕАЭС и АСЕАН отличается 

асимметричностью: АСЕАН для ЕАЭС имеет большее значение во внешней 

торговле, нежели ЕАЭС для АСЕАН. В 2015 г. удельный вес стран АСЕАН в 

экспорте ЕАЭС равнялся 1,7%, в импорте – 3,3%; в то же время доля ЕАЭС в 

общем экспорте и импорте АСЕАН составляла соответственно всего 0,5% и 1,0%  

(в 2001 г. эти показатели были еще меньше – 0,2% и 0,5% соответственно) (см. 

Рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Удельный вес взаимной торговли товарами во всей внешней товарной 
торговле стран ЕАЭС и АСЕАН (2001 – 2015 гг.), %. 
Источники: см. [6]. 

Если говорить о внешнеторговом взаимодействии между ЕАЭС и 

конкретными странами АСЕАН (см. Рисунок 22), Вьетнам является крупнейшим 

партнером ЕАЭС по объему товарооборота с долей в экспорте из ЕАЭС в страны 

АСЕАН в 26,4%, в импорте ЕАЭС из стран АСЕАН – 32,7%. Помимо Вьетнама, 

основными рынками сбыта товаров из ЕАЭС внутри АСЕАН являются Сингапур 

(30,3%), Малайзия (17,6%), Таиланд (11,2%) и Индонезия (9,4%), а наибольший 

после Вьетнама удельный вес в товарном импорте ЕАЭС из стран АСЕАН имеют 

Индонезия (24,0%), Малайзия (15,9%), Таиланд (14,8%) и Сингапур (6,7%). 
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Рисунок 22 – Доля отдельных стран-членов АСЕАН во внешней товарной торговле 

ЕАЭС с АСЕАН (2016 г.*) 
Примечания: * – данные за январь – ноябрь 2016 г.; верхняя диаграмма – экспорт, 
нижняя диаграмма – импорт. 
Источник: см. [5]. 

В свою очередь, крупнейшим для стран АСЕАН торговым партнером среди 

стран ЕАЭС, с подавляющим преимуществом (удельный вес в экспорте АСЕАН в 

страны ЕАЭС – около 94%, в импорте АСЕАН из стран ЕАЭС – чуть более 93%) 

выступает Россия; для сравнения – на долю Белоруссии приходится соответственно 

0,3% и 5,9%, Казахстана – 5,7% и 0,7%, Армении – 0,2% и 0,03%, Кыргызстана – 

0,2% и 0,01% (см. Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Удельный вес отдельных стран-членов ЕАЭС во внешней товарной 
торговле АСЕАН с ЕАЭС в 2015 г. 

Примечания: верхняя диаграмма – экспорт, нижняя диаграмма – импорт. 
Источник: см. [5]. 

Асимметрия между ЕАЭС и АСЕАН проявляется не только в дисбалансе 

между удельными весами во внешнем товарообороте, но и в структуре взаимной 

торговли (см. Таблица 30).  

В структуре товарного экспорта из ЕАЭС в страны АСЕАН усиливается 

тенденция к увеличению доли минерально-сырьевой продукции, которая выросла с 

17,8% в 2001 г. до 58,1% в 2015 г. Это обусловило существенное снижение в 

указанный период значимости в структуре экспорта из ЕАЭС в страны АСЕАН 

таких товаров, как недрагоценные металлы и изделия из них (с 35,5% до 4,8%), 

технические инструменты и аппаратура (с 24,9% до 1,2%). Из сдвигов 

противоположной направленности можно отметить только увеличение за 

указанный период в экспорте из ЕАЭС в страны АСЕАН доли продукции 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (с 6,8% до 18,8%), 

транспортных средств (с 4,2% до 4,9%), древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий (с 1,7% до 2,0%). продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, кроме текстильного (с 0,1% до 1,6%), драгоценных камней и металлов (с 

0,0% до 0,7%). 

В свою очередь, в структуре импорта ЕАЭС из стран АСЕАН в 2001 –         

2015 гг. более чем вдвое (с 44,6% до 21,6%) сократилась доля 
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сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, а удельный вес машин 

и оборудования, напротив, значительно вырос (с 33,3% до 44,2%). В импорте 

ЕАЭС из стран АСЕАН более значимые позиции стали также занимать продукция 

химической промышленности, пластмассы, каучук, резина и изделия из них (рост с 

7,5% до 11,0%); текстиль, текстильные изделия и обувь (рост с 3,5% до 10,5%); 

недрагоценные металлы и изделия из них (рост с 1,5% до 1,8%); транспортные 

средства (рост с 2,2% до 4,3%); технические инструменты и аппаратура (рост с 

2,1% до 2,3%); драгоценные камни и металлы (рост с 0,0% до 0,8%); кожевенное 

сырье (рост с 0,2% до 0,5%). 

Таблица 30 – Сдвиги в товарной структуре внешней торговли ЕАЭС с АСЕАН за 
2001 – 2015 гг., %. 

Код ТН 
ВЭД 

Товарная группа 

Экспорт ЕАЭС в 
АСЕАН 

Импорт ЕАЭС из 
АСЕАН 

2001 2015 2001 2015 

 Все товары 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 

0,1 1,6 44,6 21,6 

25-27 Минеральные продукты 17,8 58,1 0,8 0,3 
27 Топливно-энергетические товары 16,9 56,6 0,5 0,2 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 6,8 18,8 7,5 11,0 
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,0 0,0 0,2 0,5 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,7 2,0 1,0 0,5 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 0,1 3,5 10,5 
71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 0,0 0,7 0,0 0,8 

72-83 Металлы и изделия из них 35,5 4,8 1,5 1,8 
84-85 Машины, оборудование  5,3 5,0 33,3 44,2 
86-89 Транспортные средства 4,2 4,9 2,2 4,3 
90-92 Технические инструменты и аппаратура 24,9 1,2 2,1 2,3 
68-70, 

93-97, 99 
Другие товары 3,4 2,6 3,3 2,2 

Источники: см. [6]. 
В 2015 г. в число важнейших товарных позиций экспорта из ЕАЭС в страны 

АСЕАН (см. Таблица 31) входили нефтепродукты (35,0%), нефть сырая (17,2%), 

удобрения калийные (14,2%), каменный уголь (3,5%), удобрения смешанные 

(2,7%), полуфабрикаты из железа и стали (2,3%), суда прочие, включая военные 

корабли и спасательные суда (2,2%), боеприпасы (2,0%), аппаратура 

радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного 

управления (1,9%). 

Таблица 31 – Важнейшие товарные позиции экспорта из ЕАЭС в АСЕАН в 2015 г. 
Код ТН 

ВЭД 
Товарная группа (позиция) 

Объем, млн 
долл. США 

в % к 
итогу 

  Экспорт, всего 5 998,9 100,0 
2710 Нефтепродукты 2 098,6 35,0 
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2709 Нефть сырая 1 034,1 17,2 
3104 Удобрения минеральные или химические, калийные 853,7 14,2 

2701 
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого 
топлива, полученные из каменного угля 

211,3 3,5 

3105 Удобрения минеральные или химические, смешанные 161,0 2,7 

7207 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 137,9 2,3 

8906 
Суда прочие, включая военные корабли и спасательные суда, 
кроме гребных лодок 

130,0 2,2 

9306 

Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства 
для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие 
боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для 
патронов 

121,0 2,0 

8526 
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления 

114,6 1,9 

  Остальные товары 1 136,8 18,9 

Источники: см. [6]. 
Товарный импорт ЕАЭС из стран АСЕАН в 2015 г. на 13,0% был 

представлен телефонными аппаратами; на 8,1% – электронно-вычислительными 

машинами, магнитными или оптическими считывающими устройствами; на 7,0% – 

пальмовым маслом; на 4,5% – электронными интегральными схемами; на 2,4% – 

кофе; на 2,3% – обувью; на 2,2% – каучуком натуральным; на 2,0% – какао-маслом 

и какао-жиром; на 1,8% – печатными машинами, принтерами, копировальными и 

факсимильными аппаратами (см. Таблица 32). 

Таблица 32 – Важнейшие товарные позиции импорта в ЕАЭС из АСЕАН в 2015 г. 
Код ТН 

ВЭД 
Товарная группа (позиция) 

Объем, млн 
долл. США 

в % к 
итогу 

  Импорт, всего 8059,8 100,0 

8517 
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых 
сетей связи или других беспроводных сетей связи 

1044,9 13,0 

8471 
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 
считывающие устройства 

653,7 8,1 

1511 Масло пальмовое и его фракции 566,5 7,0 
8542 Схемы электронные интегральные 362,4 4,5 

0901 Кофе 195,9 2,4 

6403 
Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи 

188,5 2,3 

4001 
Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и 
аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде 
пластин, листов или полос, или лент 

178,1 2,2 

1804 Какао-масло, какао-жир 157,8 2,0 

8443 

Машины печатные, используемые для печати посредством 
пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 
8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные 
аппараты, объединенные или необъединенные; их части и 
принадлежности 

143,7 1,8 

  Остальные товары 4 568,3 56,7 

Источники: см. [6]. 
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2.2 Инвестиционное взаимодействие между ЕАЭС и АСЕАН 

Как и в случае внешнеторгового взаимодействия, потенциал 

инвестиционного сотрудничества между странами ЕАЭС и АСЕАН, несмотря на 

наличие тенденции к наращиванию потоков взаимных инвестиций, по-прежнему 

реализован далеко не в полной мере (см. Таблица 338)). Из стран ЕАЭС 

инвестиционное сотрудничество со странами АСЕАН находится на значимом 

уровне только у Казахстана и России. В России по состоянию на конец 2016 г. 

аккумулировано прямых инвестиций из АСЕАН на сумму около 2 млрд долл. США 

(0,5% всех накопленных привлеченных ПИИ), тогда как объем направленных в 

страны АСЕАН прямых инвестиций российского происхождения составил 980 млн 

долл. США (0,3% всех накопленных направленных ПИИ). С учетом данных по 

Вьетнаму (см. далее по тексту) объем накопленных в России прямых инвестиций 

из стран АСЕАН достигает 4,5 млрд долл. США (1,1% всех накопленных 

привлеченных ПИИ), а объем накопленных направленных из России в страны 

АСЕАН ПИИ – 2,9 млрд долл. США (0,8% всех накопленных направленных ПИИ). 

В случае Казахстана доля стран АСЕАН в общем объеме накопленных 

привлеченных и направленных ПИИ составляет соответственно 0,4% и 2,3% (в 

абсолютных значениях – 551 млн долл. США накопленных привлеченных ПИИ и 

767 млн долл. США накопленных направленных ПИИ). 

Таблица 33 – Инвестиционное взаимодействие России, Казахстана и Белоруссии со 
странами АСЕАН в 2011 – 2015 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем 

накопленных 
ПИИ* 

Привлеченные прямые инвестиции, млн долл. США 

В Белоруссию, всего 4 002,4 1 429,3 2 229,6 1 827,6 1 583,9 17 988,2 

в том числе из АСЕАН .. .. .. .. .. 2,9 

удельный вес, в % .. .. .. .. .. 0,02 

В Казахстан, всего 13 760,3 13 648,1 10 011,3 7 090,7 6 584,6 139 696,0 

в том числе из АСЕАН 76,8 40,0 75,8 102,0 6,0 550,8 

удельный вес, в % 0,6 0,3 0,8 1,4 0,1 0,4 

В Россию, всего 55 083,5 50 588,0 69 219,0 22 031,3 6 478,2 388 908,0 

в том числе из АСЕАН** 46,0 570,1 -524,3 126,9 28,7 1 992,6 

удельный вес, в % 0,1 1,1 -0,8 0,6 0,4 0,5 

 
                                                            

8) Доступны данные национальной статистики по инвестициям только для России, Белоруссии и 
Казахстана. 
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Направленные прямые инвестиции, млн долл. США 

Из Белоруссии, всего 125,5 121,2 245,7 39,0 118,2 719,1 

в том числе в АСЕАН .. .. .. .. .. 7,2 

удельный вес, в % .. .. .. .. .. 1,0 

Из Казахстана, всего 8 034,4 3 021,5 8 690,8 3 244,5 6 966,5 33 307,2 

в том числе в АСЕАН .. 192,0 2,5 633,3 107,5 767,0 

удельный вес, в % .. 6,4 0,03 19,5 1,5 2,3 

Из России, всего 66 851,3 48 821,8 86 507,0 57 082,0 22 188,5 387 832,2 

в том числе в АСЕАН 313,6 1 442,2 455,9 1 039,1 376,2 979,6 

удельный вес, в % 0,5 3,0 0,5 1,8 1,7 0,3 

Примечание: * – данные по Белоруссии – на 01 января 2016 г., по Казахстану – на 
30 сентября 2016 г., по России – на 01 июля 2016 г.; ** – данные по Вьетнаму 
являются конфиденциальными.  
Источники: см. [11], [12], [14]. 

Вьетнам является основным реципиентом российских инвестиций в страны 

АСЕАН и одновременно ведущим из стран объединения донором ПИИ в 

экономику России. Во Вьетнаме реализуется свыше 90 инвестиционных проектов с 

участием российского капитала накопленной стоимостью 1,95 млрд долл. США 

(основные сферы приложения российского капитала – обрабатывающие 

производства и машиностроение (57% от общего объема инвестиций), 

горнодобывающая промышленность (29,9%), объекты недвижимости (4%)). Объем 

накопленных в России вьетнамских прямых инвестиций составляет 2,47 млрд долл. 

США (в стадии реализации на территории России – 19 инвестиционных проектов с 

участием вьетнамского капитала), а их удельный вес в общем объеме накопленных 

за рубежом прямых инвестиций Вьетнама достигает 15%. К числу крупнейших 

совместных российско-вьетнамских проектов относятся: 

 Строительство во Вьетнаме тепловой электростанции «Лонг Фу-1» 

мощностью 1200 МВт (ввод в эксплуатацию в 2019 г.) международным 

консорциумом «PM-PTSC» (ОАО «Силовые машины» и Petrovietnam Technical 

Services Corporation, доля в инвестициях «Силовых машин» – 930,7 млн долл. 

США, или 80%9)); 

 Строительство во Вьетнаме атомной электростанции «Ниньтуан-1» 

мощностью 1200 МВт (ввод в эксплуатацию в 2023 – 2024 гг., стоимость проекта – 

                                                            
9) См. [15]. 
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5,6 млрд долл. США), а также Центра ядерной науки и технологий для подготовки 

вьетнамских специалистов-атомщиков10); 

 Разработка объединенной компанией «Русал» месторождения 

бокситов Биньфыок и строительство бокситно-глиноземного комплекса во 

Вьетнаме;  

 Разработка совместным предприятием «Вьетсовпетро» нефтегазовых 

месторождений в Южно-Китайском море; 

 Освоение совместным предприятием «Газпромвьет» месторождений в 

Оренбургской области и других российских регионах; 

 Освоение совместным предприятием «Русвьетпетро» месторождений в 

Ненецком автономном округе; 

 Совместное предприятие ПАО «Газпром» и «Петровьетнам» 

по производству газомоторного топлива (обсуждаются перспективные поставки во 

Вьетнам сжиженного природного газа и готовых нефтепродуктов); 

 Участие ПАО «Газпром нефть» в модернизации 

нефтеперерабатывающего завода «Зунгкуат», на который сырье будет поставляться 

из России. 

В число других крупных партнеров России по инвестиционному 

сотрудничеству среди стран АСЕАН входят также: 

 Лаос, где при участии России осуществляется строительство 

гидроэлектростанции и ведется добыча олова, свинца и цинковой руды, и Мьянма, 

где также осуществляется строительство гидроэлектростанции при участии 

России11); 

 Таиланд, объем инвестиций которого в российскую экономику 

оценивается в 0,5 млрд долл. США (в основном – в агропромышленный комплекс); 

российские накопленные направленные инвестиции в Таиланд составляют по 

разным оценкам (Посольство России в Таиланде, Банк России) 0,3 – 0,5 млрд долл. 

США (в такие отрасли, как туризм, высокотехнологичные отрасли, пищевое 

производство и ювелирная промышленность)12); одним из крупнейших проектов 

России в Таиланде является участие ПАО «Газпром нефть» в реализации 
                                                            

10) См. [16].   
11) См. [17].   
12) См. [18].   
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программы становления Таиланда как крупного регионального центра хранения, 

переработки и торговли энергоресурсами и нефтепродуктами13); 

 Индонезия, где при участии России ведутся строительство железной 

дороги для перевозки угля и сопутствующей инфраструктуры на острове 

Калимантан, модернизация алюминиевого завода в провинции Северная Суматра, 

строительство бокситно-глиноземного комбината в провинции Западный 

Калимантан; планируются разработка месторождений и организация производств 

по переработке никельсодержащих руд14). 

В последние годы значительно активизировалось инвестиционное 

сотрудничество между Россией и Казахстаном, с одной стороны, и Сингапуром, с 

другой. Сингапур является вторым по значимости после Вьетнама 

инвестиционным партнером России и важнейшим (практически единственным) 

партнером Казахстана среди стран АСЕАН. В числе наиболее значимых 

результатов сотрудничества: 

 Подписание в 2006 г. Россией и Сингапуром меморандума о 

взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области развития особых 

экономических зон (ОЭЗ), согласно которому сингапурская сторона взяла на себя 

обязательство выступить консультантом по вопросам развития ОЭЗ на территории 

России (в частности, под эгидой меморандума выстроено сотрудничество Томской 

ОЭЗ и сингапурской Jurong Consultants, специализирующейся на финансовом, 

архитектурном консалтинге, управлении особыми экономическими зонами, 

логистикой и портами и имеющей опыт реализации проектов в 46 странах мира); 

 Привлечение Jurong Consultants к ряду крупных проектов в 

Казахстане, включая консультационную работу по созданию Национального 

центра биотехнологий в Астане, мастер-планирование концепции для ИТ-парка и 

развития транспортной логистики в Алматы, разработку технико-экономического 

обоснования нефтехимического парка в Атырауской области, проведение 

широкого обзора 10 свободных экономических зон в Казахстане; 

 Вхождение сингапурской Changi Airports International в составе 

совместного предприятия с группой компаний «Базовый элемент» и ПАО 

                                                            
13) См. [19].   
14) См. [20].   
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«Сбербанк» в управление аэропортами Краснодарского края (Краснодар, Сочи, 

Анапа, Геленджик) и приобретение в составе консорциума с группой компаний 

«Базовый элемент» и Российским Фондом Прямых Инвестиций аэропорта 

Владивостока15); 

 Открытие «Спортмастером» в Наньянгском технологическом 

университете исследовательского центра по разработке новых материалов и 

моделей с целью обеспечения последующей экспансии на китайский рынок16); 

 Открытие сингапурской Keppel Offshore & Marine (мировой лидер в 

области морских буровых установок, конверсии, модернизации и ремонта судов, а 

также специализированного судостроения) подразделения в Казахстане Keppel 

Kazakhstan, предоставляющего конструкторские и строительные услуги 

операторам нефтегазовых проектов в казахстанском секторе Каспийского моря; 

 Создание совместного предприятия «КАЗ-СТ Инжиниринг Бастау» 

(АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и Singapore Technologies Engineering, 

сингапурская доля – 51%), которое занимается инвестиционной холдинговой 

деятельностью и оказанием оборонных, инжиниринговых и связанных с ними 

услуг, ведя деятельность в сферах сельского хозяйства, горнорудной 

промышленности, авиакосмической, электронной, ремонтной, конверсионной, 

кораблестроительной, дорожно-ремонтной отраслях и в сфере обеспечения 

безопасности. 

 

  

                                                            
15) См. [21].   
16) См. [22].   
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3 Стратегические направления наращивания сотрудничества 
между ЕАЭС и АСЕАН  

Стратегической целью наращивания сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН 

призвана стать интенсификация взаимодействия между странами объединений по 

трем основным направлениям: увеличение объемов взаимной торговли и 

диверсификация ее структуры, развитие инвестиционного сотрудничества, 

развитие промышленной кооперации. 

3.1 Взаимная торговля  

Потенциал для наращивания объемов взаимной торговли между странами 

ЕАЭС и АСЕАН значителен сам по себе, а с учетом текущей ситуации, в которой в 

отношении России действуют экономические санкции, существенно повлиявшие 

на показатели внешней торговли и экономического развития в масштабах всего 

ЕАЭС, этот потенциал, равно как и значение наращивания торговых связей между 

двумя объединениями для экономического развития стран ЕАЭС, возрастает еще 

сильнее вследствие необходимости географической диверсификации 

внешнеэкономических связей России и ЕАЭС. По ряду товарных групп, прежде 

всего – сырьевых, между странами ЕАЭС и АСЕАН сохраняется конкуренция на 

мировых рынках. Однако в целом уже сегодня взаимная торговля стран ЕАЭС и 

АСЕАН по большей части отличается комплементарностью в соответствии с 

международной специализацией сторон. Структурные различия в экономике и 

внешней торговле стран ЕАЭС и АСЕАН делают возможным и дальнейшее 

выстраивание бизнес-связей между ними на основе взаимодополнения.    

Учитывая стабильно растущий спрос в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) 

на топливно-энергетические товары, в ближайшей перспективе именно эта 

товарная группа будет доминировать в поставках из ЕАЭС в АСЕАН.  Однако 

номенклатура товарного экспорта стран ЕАЭС на рынки АСЕАН в перспективе 

может быть существенно расширена. Значительной во взаимной торговле между 

странами объединений может стать также и доля торговли услугами, а именно 

такими их видами, как туристические, образовательные, консалтинговые и прочие 

бизнес-услуги, услуги в сферах НИОКР и интеллектуальной собственности.  
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Если говорить о наращивании взаимной торговли между ЕАЭС и АСЕАН в 

рамках отдельных товарных групп, наиболее перспективными представляются 

следующие из них. 

Ресурсные товары 

Минеральные ресурсы являются основной статьей экспорта из стран ЕАЭС в 

страны АСЕАН. В частности, на миниральное топливо, нефть и продукты их 

перегонки приходится 50% общего российского экспорта в страны АСЕАН по 

итогам 2016 г. Как можно видеть из графика, в период с 2007 по 2014 гг. 

наблюдался резкий рост экспорта минирального сырья из России в АСЕАН (см. 

Рисунок 24). За 7 лет его объемы выросли с 1,2 млрд долл. до 10 млрд долл. в 2014 

г. После этого, однако, последовало резкое снижиние поставок сырьевой 

продукции в АСЕАН до 3,2 млрд долл. по состоянию на конец 2016 г. В общем 

импорте стран ЕАЭС из АСЕАН доля минерального сырья несущественна и 

составляет лишь 0,2%.  

 

Рисунок 24 – Экспорт минеральных ресурсов из стран ЕАЭС в АСЕАН в 2007 – 
2016 гг. (млн долл. США) 

Источник: см. [6]. 
Основная доля (около 99%) в экспорте минеральных ресурсов из стран 

ЕАЭС в АСЕАН приходится на Россию. В структуре экспорта минерального сырья 

из стран ЕАЭС в страны АСЕАН 83,1% приходится на две товарные подгруппы – 

2709 «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород» 

и 2710 «Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 

сырых». Помимо нефти и нефтепродуктов, страны ЕАЭС экспортируют в страны 
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АСЕАН товары подгруппы 2701 «Уголь каменный; брикеты, окатыши и 

аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля». Доля данной 

товарной подгруппы в общем экспорте минерального сырья в АСЕАН из России 

возросла с 1,4% в 2014 г. до 13,4% по итогам 2016 г. 

В общем экспорте странами ЕАЭС минеральных ресурсов на долю АСЕАН 

приходится около 2%. Наиболее высокая доля стран АСЕАН в экспорте странами 

ЕАЭС минеральных ресурсов наблюдается по товарным подгруппам 2524 

«Асбест» – 21,4%, 2609 «Руды и концентраты оловянные» – 25,5%, 2611 «Руды и 

концентраты вольфрамовые» – 24,3% и 2617 «Руды и концентраты прочие» – 

27,6% (См. Таблица 34). 

Таблица 34 – Доля отдельных товарных подгрупп в экспорте странами ЕАЭС 
минерального сырья в страны АСЕАН. 

Код Описание товарной подгруппы Доля 

2524 Асбест 21.4% 

2611 Руды и концентраты вольфрамовые 24.3% 

2702 
Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме 
гагата 

10.1% 

2617 Руды и концентраты прочие 27.6% 

2609 Руды и концентраты оловянные 25.5% 

2512 
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 
полученные из каменного угля 

4.7% 

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых 3.1% 

2707 
Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной 
смолы; аналогичные продукты 

3.7% 

2714 
Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и 
песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы 

3.6% 

Источник: см. [6]. 
Если же говорить о доле ЕАЭС в импорте странами АСЕАН минерально-

сырьевой продукции, то она составляет 5,9%. В импорте странами АСЕАН нефти и 

нефтепродуктов доля ЕАЭС составляет 6,6%. Высока доля ЕАЭС в импорте 

странами АСЕАН товаров из товарных подгрупп 2524 «Асбест» – 47,7%, 2612 

«Руды и концентраты урановые или ториевые» - 15,9% и 2617 «Руды и 

концентраты прочие» – 31,3%.  

Потенциал для дальнейшего наращивания торговли ресурсами между 

странами двух объединений состоит в увеличении поставок энергоресурсов из 

ЕАЭС в страны АСЕАН, особенно в условиях растущего спроса стран ЮВА на 
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энергию при их сохраняющейся и усиливающейся зависимости от импорта 

энергоресурсов.  

Продовольственные товары 

Одной из наиболее перспективных с точки зрения развития торговых 

отношений между ЕАЭС и АСЕАН товарных групп являются продовольственные 

товары. В настоящее время доля АСЕАН в импорте странами ЕАЭС 

продовольствия является незначительной. В то же время в условиях сохранения 

введенных Россией в августе 2014 г. ограничений на ввоз отдельных категорий 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Канады, 

Норвегии, Австралии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтеншьейна 

актуальной задачей остается переориентация импорта на новых поставщиков, в 

роли которых могут выступить производители из стран АСЕАН. 

Введенные Россией ограничения затрагивают, в частности, такие товарные 

группы (в соответствии с ТН ВЭД), как 02 «Мясо и пищевые мясные 

субпродукты», 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные», 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 

или не включенные», 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды», 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь», 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных», 19 «Готовые продукты из зерна злаков, 

муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия»17). Практически по 

всем из них имеется потенциал для наращивания объемов торговли между 

странами ЕАЭС и АСЕАН.  

Принимая во внимание довольно высокую долю, занимаемую странами 

АСЕАН на мировом рынке продукции товарной подгруппы 03 «Рыба и 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (11,1%), при 

невысокой доле стран АСЕАН в импорте соответствующей продукции странами 

ЕАЭС (1,1%), можно рассматривать данную товарную подгруппу как 

потенциально одну из наиболее перспективных для расширения торговли. 

Аргументом в пользу наличия потенциала для увеличения объемов торговли по 

                                                            
17) См. [23].   
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данной товарной подгруппе может служить также и тот факт, что еще в 2008 г. на 

страны АСЕАН в импорте данных товаров странами ЕАЭС приходилось более 

10%. Незначительна доля стран АСЕАН в импорте странами ЕАЭС овощей и 

корнеплодов – всего 0,1%, в то время как доля стран АСЕАН на мировом рынке 

фруктов и орехов составляет 6%. В этой связи данные товарные подгруппы могут 

также стать одним из источников для роста взаимной торговли. К числу других 

товарных подгрупп, для которых наблюдается наличие возможностей наращивания 

взаимной торговли между странами двух объединений, относятся: 

 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных» – доля стран АСЕАН на мировом рынке 

составляет более 20%, на рынке ЕАЭС – 5%; 

 08 «Съедобные фрукты и орехи» – 5,9% и 1,1% соответственно; 

 09 «Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» - 14,4% и 4%; 

 15 «Жиры и масла животного или растительного происхождения» – 

38% и 2,3%; 

 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных» – 22% и 0,3%. 

Высокотехнологичная продукция 

Главными проблемами экспорта из стран ЕАЭС в страны АСЕАН остаются 

его недостаточная диверсифицированность, а также тот факт, что страны ЕАЭС 

экспортируют в страны АСЕАН в основном промышленные товары низкой степени 

переработки. В условиях крайней потребности в диверсификации российского 

экспорта, снижения в нем доли сырьевой составляющей особое внимание 

необходимо уделить увеличению в страны АСЕАН продукции с высокой степенью 

передела. 

На долю высокотехнологичного экспорта приходится 3,2% от общего объема 

экспорта из ЕАЭС в страны АСЕАН. В стоимостном выражении в 2016 г. на 

высокотехнологичные товары пришлось 198,7 млн долл. Среди них наибольшую 

долю в экспорте занимает товарная субпозиция 847150 «Блоки обработки данных, 

отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: 

запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода» (0,2% от общего 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

68 
 

экспорта). Другими важными статьями высокотехнологичного экспорта в АСЕАН 

являются: 

 847141 «Машины вычислительные прочие, содержащие в одном 

корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода 

и вывода, объединенные или нет» - 0,15% от общего объема экспорта; 

 847149 «Машины вычислительные прочие, поставляемые в виде 

систем» - 0,07%; 

 854320 «Генераторы сигналов» - 0,05%; 

 902300 «Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 

демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании), не 

пригодные для другого использования» - 0,1%. 

Торговля прочими товарами 

Среди прочих товаров относительно высокая доля в общем экспорте из стран 

ЕАЭС в страны АСЕАН наблюдается в отношении продукции химической 

промышленности (за исключением той, которая относится к категории 

высокотехнологичных товаров), а также товаров, относящимся к разделу ТН ВЭД 

«Недрагоценные металлы и изделия из них». На долю продукции химической 

промышленности в экспорте из стран ЕАЭС в АСЕАН приходится 13,2%. В 2005 – 

2016 гг. экспорт химической продукции из стран ЕАЭС в страны АСЕАН 

увеличился более чем в 5 раз – со 194 млн до 825 млрд долл. США. С 2015 г. 

экспорт химической продукции из ЕАЭС в АСЕАН снижался (См. Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Экспорт товаров химической продукции из стран ЕАЭС в страны 
АСЕАН (млн долл. США) 

Источник: см. [6]. 
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В структуре экспорта из стран ЕАЭС в АСЕАН товаров химической 

промышленности (в соответствии с ТН ВЭД) наибольшая доля приходится на 

товарную подгруппу 31 «Удобрения» – 93,1%. Среди других товарных подгрупп 

можно выделить подгруппы 29 «Органические химические соединения» (1,8%) и 

28 «Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов» (1,3%).  

Доля рынков АСЕАН в экспорте странами ЕАЭС товаров химической 

промышленности составляет 4,2%. В экспорте удобрений из стран ЕАЭС на страны 

АСЕАН приходится 8,4%. Относительно высока доля стран АСЕАН также в 

экспорте странами ЕАЭС товаров группы 32 «Экстракты дубильные или 

красильные, таннины, красители и прочие» – 1,2%. 

На товары из раздела ТН ВЭД «Недрагоценные металлы и изделия из них» 

приходится около 9,2% от общего экспорта из стран ЕАЭС в АСЕАН. Однако в 

отличие от других рассмотренных товаров для экспорта в страны АСЕАН 

продукции этой товарной группы с 2008 г.  по 2015 г. включительно характерен 

негативный тренд – сокращение в 2008 – 2015 гг. в 6 раз – с 1,8 млрд до 289 млн 

долл. США (См. Рисунок 26). В 2016 г. экспорт данной категории товаров вырос 

вдвое. В структуре экспорта недрагоценных металлов и изделий из них (в 

соответствии с ТН ВЭД) из стран ЕАЭС в страны АСЕАН доминирует товарная 

группа 72 «Черные металлы» (около 50%). Достаточно высоки также доли 

товарных групп 76 «Алюминий и изделия из него» (15%) и 78 «Свинец и изделия 

из него» (20%).   
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Рисунок 26 – Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них из стран ЕАЭС в 
страны АСЕАН в 2005 – 2016 гг. (млн долл. США) 

Источник: см. [6]. 
Таким образом, главными проблемами экспорта из стран ЕАЭС в страны 

АСЕАН остаются его недостаточная диверсифицированность, а также тот факт, что 

страны ЕАЭС экспортируют в АСЕАН в основном товары низкой степени 

переработки. В этой связи основной задачей дальнейшего развития торговых 

отношений с АСЕАН для стран ЕАЭС должно стать повышение в экспорте доли 

товаров с более высокой добавленной стоимостью.   

3.2 Инвестиционное сотрудничество 

Потенциал инвестиционного сотрудничества между странами ЕАЭС и 

АСЕАН остается реализованным не в полной мере, ограничиваясь немногими 

крупными промышленными проектами, реализуемыми, как правило, при активном 

участии государства. Механизмом для более полного раскрытия потенциала 

межрегионального сотрудничества могут стать инвестиционные проекты, 

реализуемые при более активной роли в них частного сектора, в том числе – малых 

и средних предприятий (МСП). Фокусом инвестиционного сотрудничества ЕАЭС и 

АСЕАН могут стать совместные проекты в транспортно-логистическом секторе, в 

частности – по развитию транзитных поставок товаров из ЮВА в Европу через 

транспортные коридоры Казахстана, России и Белоруссии. 

Планирование инвестиционного сотрудничества со странами АСЕАН 

необходимо осуществлять с учетом конкурентных преимуществ каждой из 

юрисдикций АСЕАН. Согласно оценке ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-
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BAC), основывающейся на опросе международных инвесторов, представляющих 

сами страны АСЕАН18), наиболее привлекательными юрисдикциями для 

инвестиций среди стран АСЕАН являются Сингапур, Малайзия, Индонезия, 

Таиланд, Мьянма и Вьетнам (См. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Страны АСЕАН, в которые респонденты планируют инвестировать 
или увеличить свои инвестиции в 2013 – 2015 гг.; Рейтинги инвестиционной 

привлекательности стран АСЕАН 
Примечание: (1) значение рядом с каждым столбцом гистограммы отражает 
процент респондентов, которые планируют инвестировать или увеличить 
инвестиции, в то время как значение, вписанное в сам столбец, показывает 
среднюю оценку респондентами инвестиционной привлекательности страны; (2) 
каждый респондент мог выбрать несколько ответов – проценты не суммируются до 
100%. 
Источник: см. [24]. 

При этом 79% респондентов того же исследования назвали важнейшей 

причиной для первичного инвестирования или наращивания инвестиций в страны 

АСЕАН доступ к новому или быстрорастущему рынку, 52% – возможность 

осуществления прямых поставок ведущим покупателям, 31% – низкую 

себестоимость производства (См. Рисунок 28).   

                                                            
18) См. [24].   
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Рисунок 28 – Основные причины для инвестирования в страны АСЕАН 
Примечание: каждый респондент мог выбрать несколько ответов – проценты не 
суммируются до 100%. 
Источник: см. [24]. 

С учетом устойчивой динамики экономического развития и растущей 

привлекательности стран АСЕАН для глобальных инвесторов компаниям стран 

ЕАЭС необходимо в ближайшей перспективе направить свои усилия на 

максимальное использование имеющихся возможностей по выходу на рынки 

АСЕАН и закрепление за собой позиций ведущих инвестиционных партнеров 

данных стран. Если говорить о конкретных областях наращивания 

инвестиционного сотрудничества между странами ЕАЭС и АСЕАН, можно 

выделить: 

 В случае Индонезии – железнодорожное строительство, алюминиевое 

производство, сельскохозяйственный сектор, авиастроение; 

 В случае Вьетнама – авиастроение, организацию сборки автомобилей 

(грузовых автомобилей и автодорожной техники), производство железнодорожных 

вагонов; 

 В случае Сингапура – размещение в юрисдикции Сингапура 

венчурных фондов и иных финансовых организаций; 

 В случае Малайзии – электронную и химическую промышленность, 

отрасль «зеленых» технологий, возобновляемых и новых источников энергии, 
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высокотехнологичные отрасли промышленности, инвестиции в развитие 

инфраструктуры;  

 В случае Таиланда – строительство железных дорог, электростанций и 

водоотводных каналов. 

Что касается инвестиций в обратном направлении – из стран АСЕАН в 

страны ЕАЭС, наиболее привлекательными для инвесторов из стран АСЕАН 

представляются проекты в сферах энергетики, в том числе – нефтепереработки, а 

также фармацевтики, сельского хозяйства, строительства транспортно-

логистических центров, технопарков, образования и туризма. При этом потенциал 

российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока представляется 

наивысшим среди всех регионов стран ЕАЭС с точки зрения возможных объемов 

привлечения инвестиций из АСЕАН.  

3.3 Промышленная кооперация 

Наращивание промышленной кооперации между странами ЕАЭС и АСЕАН 

будет способствовать устойчивому наращиванию доли добавленной стоимости в 

цене промышленной продукции, производимой на территории ЕАЭС (увеличению 

глубины переработки добываемого сырья, развитию специализации 

кооперационно-связанных производств, совершенствованию технологической 

структуры производства), расширению присутствия компаний стран ЕАЭС на 

рынках АСЕАН и увеличению их экспорта. 

Можно выделить ряд отраслей российской промышленности (см. Рисунок 

29), обладающих значительными в глобальном масштабе конкурентными 

преимуществами и потенциалом включения в глобальные ЦДС, что, в свою 

очередь, простимулирует их дальнейшее конкурентное развитие. При 

планировании развития промышленной кооперации с АСЕАН странам ЕАЭС 

необходимо учитывать интересы как нацеленных на усиление внешней экспансии 

отраслей-лидеров, в наибольшей степени включенных в глобальные ЦДС (в случае 

России – химическая промышленность, металлургия, машиностроение, 

производство транспортного оборудования), так и в настоящий момент 

недостаточно конкурентоспособных, но обладающих значительным потенциалам 

наращивания международной конкурентоспособности и заинтересованных в 

изучении и заимствовании иностранного технологического и производственного 
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опыта, формировании собственной узкой ниши на рынках АСЕАН и включении в 

международные ЦДС (в случае России – производство оптического и 

электрооборудования, целлюлозно-бумажная промышленность). 

 

Рисунок 29 – Сравнительные конкурентные преимущества России и стран-
партнеров среди экономик АСЕАН 

Источник: см. [25]. 
В числе ключевых задач в рамках развития промышленной кооперации 

между ЕАЭС и АСЕАН можно выделить: 

 Создание стимулов и устранение ограничений для формирования на 

территории ЕАЭС международных холдинговых структур с участием 

технологически сопряженных промышленных организаций и профильных научно-

исследовательских учреждений из стран АСЕАН, а также стимулирование участия 

компаний ЕАЭС в аналогичных структурах в странах АСЕАН; 

 Совместное освоение предприятиями-кооперантами новых видов 

высокотехнологичных товаров (материалов, комплектующих, узлов и 

полуфабрикатов); 

 Снятие барьеров развитию кооперации посредством 

совершенствования процедур налогообложения, унификации законодательной 

базы, реализации мер и механизмов финансовой, информационной, маркетинговой 

и иной поддержки; 
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 Совместное создание трансграничных промышленных кластеров 

инновационной направленности в приграничных областях (развитие (создание) 

центров субконтрактации и другой необходимой инфраструктуры); 

 Проработка вопросов лицензирования соответствующими 

международными компаниями исключительного права локализации производства 

на территории ЕАЭС или АСЕАН. 

Выводы	

Возможными институциональными форматами укрепления торгово-

экономического взаимодействия между странами ЕАЭС и АСЕАН могут стать: 

 Формирование всеобъемлющего (непреференциального) соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между ЕАЭС и АСЕАН; 

 Формирование пула двусторонних соглашений о ЗСТ между ЕАЭС и 

отдельными странами-членами АСЕАН, в перспективе – выход на соглашение о 

ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в целом. 
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4 Формы и направления сотрудничества между 
государствами-членами ЕАЭС и АСЕАН 

4.1 Перспективы формирования всеобъемлющего 
(непреференциального) соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
ЕАЭС и АСЕАН 

Использование формата всеобъемлющего соглашения как инструмента для 

развития стратегического партнерства и сотрудничества широко распространено в 

мировой практике и применимо для развития как двустороннего, так и 

многостороннего и межблокового взаимодействия. Основными характеристиками 

подобного рода соглашений выступают: 

 Всесторонний характер соглашения, которое должно быть 

многомерным, обширным и всепроникающим, то есть охватывать весь спектр 

вопросов развития партнерского взаимодействия между государственными и 

негосударственными структурами, включая такие аспекты, как экономика, наука, 

технологии, политика, культура и т.д.; 

 Стратегический характер соглашения (долгосрочность и 

стабильность); 

 Партнерский характер соглашения, которое должно быть в равной 

степени выигрышным для всех сторон. 

В качестве институциональной основы подобных соглашений обычно 

выступают специализированные диалоги, отраслевые группы и комитеты, 

совместные форумы, конференции и другие мероприятия (capacity-building 

activities), в рамках которых прорабатываются такие темы взаимодействия сторон, 

как сотрудничество по вопросам обеспечения международного мира и 

безопасности, устойчивого развития (энергетика, борьба с климатическими 

изменениями, охрана окружающей среды и мирового океана и т.д.), развитие 

взаимной торговли и инвестиций и оценка возможностей их либерализации, 

гармонизация регулирования, развитие сотрудничества в сферах науки, технологий 

и инноваций, реализация совместных инфраструктурных проектов, развитие 

промышленной кооперации и сотрудничества в сфере сельского хозяйства, 

проведение культурных и образовательных обменов и т.д. 
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Представляется, что ЕАЭС и АСЕАН готовы к запуску проработки 

всеобъемлющего (непреференциального) соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между 

странами ЕАЭС и АСЕАН устойчиво и динамично развивалось с начала 2000-х до 

середины 2010-х гг., а спад последних двух лет, очевидно, был обусловлен 

объективно не зависящими от взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН факторами и 

носит временный характер. Значительным потенциалом развития обладают как 

сферы традиционного успешного взаимодействия между сторонами, так и новые 

области, в частности – торговля несырьевыми товарами и услугами.   

Выход на комплексное соглашение между ЕАЭС и АСЕАН позволит 

закрепить успехи прошлых лет и обеспечит вывод отношений между ЕАЭС и 

АСЕАН на новый уровень. Практически ориентированные проекты и совместные 

мероприятия в области обмена опытом и информацией, наращивания потенциала 

промышленной кооперации и торгово-инвестиционного сотрудничества, 

гармонизации и унификации отдельных норм регулирования, упрощения процедур 

торговли и инвестиций, которые потенциально будут реализовываться сторонами в 

рамках соглашения, заложат основу для дальнейшего углубления экономического 

сотрудничества и постепенной либерализации торгово-инвестиционного 

взаимодействия, а также (наряду с перспективными соглашениями о ЗСТ между 

ЕАЭС и отдельными странами АСЕАН) для развития интеграционных процессов 

вплоть до заключения в конечном итоге всеобъемлющего преференциального 

соглашения, отвечающего современным мировым стандартам.  

Дополнительным аргументом в пользу необходимости инициирования 

переговорного процесса о всеобъемлющем соглашении между ЕАЭС и АСЕАН 

является наличие особых отношений в форме полномасштабного Диалогового 

Партнерства, действующего с 1996 г., между государствами АСЕАН и крупнейшей 

страной ЕАЭС – Россией. За 20 лет партнерам удалось достичь значимых 

результатов в части политической координации и сотрудничества в сфере 

международной безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в 

области социокультурного развития. Дальнейшее развитие Диалогового 

Партнерства России и АСЕАН отвечает как национальным интересам России в 

регионе, так и задачам формирования «Трех Сообществ АСЕАН». Более того, в 
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2005 г. между Россией и АСЕАН было заключено Соглашение о сотрудничестве в 

сфере экономики и развития, которое носит всеобъемлющий характер и охватывает 

широкий круг вопросов, таких как торгово-экономическое и инвестиционное 

сотрудничество, а также содействие социально-экономическому, научно-

техническому и культурному развитию обществ стран-участниц Соглашения. 

В числе основных содержательных направлений, которые потенциально 

потребуют проработки в рамках переговорного процесса по всеобъемлющему 

соглашению между ЕАЭС и АСЕАН, можно отметить следующие. 

В части сотрудничества в отдельных областях торговой политики: 

 Таможенное администрирование: упрощение взаимных требований по 

документам, унификация их форм; унификация правил работы уполномоченных 

операторов, электронного предоставления документов; налаживание электронного 

информационного обмена по вопросам системы «Одного окна» для подачи 

документов и системы «one-stop service» – одной таможни на границе; 

инвентаризация существующих административных процедур во взаимной торговле 

для определения направлений и конкретных задач по их упрощению; 

 Техническое регулирование: участие в разработке и совместном 

принятии новых регламентов и разработке стандартов; постепенная унификация 

действующих регламентов и стандартов; расширение обмена информацией, в том 

числе на ранних стадиях разработки стандартов и технических норм; обеспечение 

взаимного признания технических регламентов и стандартов, процедур оценки 

соответствия, упрощение взаимной сертификации продукции; 

 Санитарные и фитосанитарные меры (СФС-меры): обмен 

информацией; унификация форм; сближение подходов к определению статуса и 

локализации болезней животных и инфекций; единые подходы к проведению 

проверок, устранение двойных проверок; взаимное признание документов; 

расширение доступа к информации относительно применения СФС-мер; 

 Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры: 

регулирование порядка консультаций; проведение анализа; предоставление 

доказательств; определение ущерба; регулирование обратного действия; принятие 

решения до ограничения максимальной длительности или запрета на их введение; 
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консультации по вопросам введения и продления отдельных мер, представляющих 

интерес для сторон; 

 Электронная торговля: регулирование услуг, предоставляемых в 

электронной форме; недопущение дискриминации отдельных электронных 

продуктов на рынке; электронный документооборот, электронные документы и 

электронные подписи, их юридическая сила; защита персональных данных; 

раскрытие стандартов; консультации по вопросам локализации и хранения данных; 

вопросы роуминга и использования телекоммуникационной инфраструктуры; 

обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в области электронной 

коммерции; стимулирование развития электронных торговых площадок, в том 

числе с точки зрения упрощения ведения бизнеса, обеспечения транспарентности и 

формирования аналитического механизма; 

 Государственные закупки: обмен информацией и лучшими 

практиками регулирования государственных закупок; стимулирование участия 

МСП в государственных закупках; обеспечение транспарентности и 

противодействие коррупции в области государственных закупок; стимулирование 

развития электронной системы государственных закупок; 

 Транспарентность: требования к раскрытию информации (раскрытие 

информации о вводимых административных процедурах, необходимость их 

публичного обсуждения); расширение обмена информацией в сфере применения 

мер торговой политики (в том числе, с возможностью создания специальных 

контактных центров, куда стороны на взаимной основе могли бы обращаться за 

оперативной информацией по вопросам торговых ограничений); развитие диалога 

по вопросам ограничения и пресечения оборота недостоверно декларируемой, 

контрафактной и контрабандной продукции во взаимной торговле. 

В части инвестиционного сотрудничества и торговли услугами:  

 Расширение возможностей инвестиционного сотрудничества: 

предоставление более свободного доступа на рынки услуг в режиме коммерческого 

присутствия, в том числе – посредством упрощения доступа для компаний и 

поставщиков из отдельных стран; 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

80 
 

 Регулирование в области инвестиций: защита инвесторов; закрепление 

прав и обязанностей принимающей стороны и иностранного инвестора; 

институционализация взаимодействия; 

 Секторальное сотрудничество: выявление областей сотрудничества по 

отдельным вопросам регулирования доступа иностранных контрагентов на рынки 

ЕАЭС и АСЕАН. 

В части развития взаимосвязанности и промышленной кооперации:  

 Взаимосвязанность: разработка «Плана действий» по 

взаимосвязанности ЕАЭС – АСЕАН; обмен информацией по основным 

реализуемым и планируемым к реализации региональным проектам в сфере 

взаимосвязанности; 

 Развитие инфраструктуры и совместных транспортно-логистических 

цепочек: обмен информацией и совместная проработка планируемых проектов 

трансграничных транспортных коридоров; создание информационной базы 

планируемых к реализации инфраструктурных проектов с описанием условий 

доступа компаний из юрисдикций сторон соглашения к участию в таких проектах; 

создание механизма отбора и запуска совместных пилотных инфраструктурных 

проектов в формате государственно-частного партнерства для отработки 

передовых практик взаимодействия в сферах взаимных интересов (сухие порты, 

автомагистрали, энергетическая инфраструктура и т.д.); определение иных 

областей сотрудничества в сфере развития инфраструктуры, представляющих 

интерес для сторон соглашения; 

 Развитие промышленной кооперации: инвентаризация возможностей 

особых экономических зон, технопарков, зон опережающего и инновационного 

развития сторон соглашения для стимулирования взаимных инвестиций и 

производственного сотрудничества; планирование и проведение 

специализированных промоутерских мероприятий для ознакомления инвесторов 

сторон с такими возможностями; создание единого информационного каталога с 

описанием специализации, регуляторных режимов и системы льгот, правил 

регистрации и иных существенных аспектов ведения хозяйственной деятельности в 

данных зонах; 

 Проведение мероприятий по наращиванию потенциала на регулярной 
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основе: консультации по вопросам применения мер нетарифного регулирования (в 

особенности, в случае возникновения противоречий); проведение государственно-

частных диалогов по отдельным вопросам сотрудничества, совместных тренингов 

и семинаров. 

В части обеспечения устойчивого роста: 

 Укрепление продовольственной безопасности: наращивание 

инвестиций, применения технологий и инноваций в сельском хозяйстве; 

совершенствование транспортно-логистических цепочек; обеспечение населения 

качественной продукцией; снижение постурожайных потерь; стимулирование 

развития технологий для адаптации сельского хозяйства к последствиям изменения 

климата; снижение техногенных и природных рисков для устойчивого 

функционирования продовольственных рынков; эффективное управление 

цепочками поставок в целях устойчивого функционирования рынков 

продовольствия в регионе; разработка прозрачной нормативной системы и 

стандартов в продовольственной сфере; развитие «голубой экономики»; борьба с 

незаконным рыбным промыслом; 

 Содействие развитию МСП: обеспечение интернационализации МСП; 

инновационное развитие и технологическая интеграция МСП; расширение 

взаимосвязей между крупными компаниями и МСП в рамках эффективного 

функционирования ЦДС; содействие коммерциализации МСП интеллектуальной 

собственности; поддержка малого и среднего бизнеса через механизм госзаказа; 

стимулирование эффективного развития электронной коммерции как инструмента 

развития МСП; 

 Развитие человеческого капитала: укрепление образовательного, 

научного, технологического и инновационного потенциала; обеспечение 

соответствия профессиональных компетенций потребностям экономик; 

стимулирование гибкости системы профессиональной подготовки и 

переквалификации; анализ лучших практик по разработке и применению 

национальных и отраслевых квалификационных и профессиональных стандартов; 

движение к унифицированной для сторон соглашения системе профессиональных 

квалификаций; 
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 Борьба с чрезвычайными ситуациями и природными катастрофами: 

создание стратегии предотвращения природных катастроф совместными усилиями; 

обеспечение оперативного обмена информацией и эффективной координации 

действий сторон соглашения в случае чрезвычайных ситуаций и природных 

катастроф; формирование единой сети центров управления в кризисных ситуациях. 

4.2 Перспективы формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС 
и АСЕАН и между ЕАЭС и отдельными государствами-членами АСЕАН 

4.2.1 Текущий уровень торговых ограничений в странах ЕАЭС и АСЕАН 

Как среди стран ЕАЭС, так и среди стран АСЕАН имеется несколько стран-

членов, входящих в число мировых лидеров по числу введенных в отношении них 

дискриминационных торговых мер (см. Таблица 35).  

Таблица 35 – Страны, являющиеся наиболее частыми реципиентами 
дискриминационных мер по различным срезам. 

№ По количеству дискриминационных 
мер, наложенных на страну 

№ По количеству торговых партнеров, применяющих 
дискриминационные меры в отношении данной 

страны 
1 Китай (3196) 1 ЕС (126) 
2 ЕС27 (3110) 2 Китай (115) 
3 США (2377) 3 США (110) 
4 Германия (2294) 4 Индия (103) 
5 Франция (1965) 5 Германия (102) 
6 Италия (1958) 6 Япония (99) 
7 Великобритания (1951) 7 Республика Корея (98) 
8 Республика Корея (1939) 8 Франция (97) 
9 Япония (1896) 9 Нидерладны (97) 
10 Канада (1881) 10 Великобритания (97) 
 … 11 Россия (96) 
14 Таиланд (1470)  … 
 … 20 Таиланд (91) 
20  Малайзия (1284)  … 
21 Россия (1188) 22 Малайзия (88) 

Источник: см. [26]. 
Среди членов АСЕАН Таиланд лидирует по числу дискриминационных мер, 

наложенных на страну. По состоянию на начало апреля 2017 года их число 

достигло 1470. Следом идет Малайзия, в отношении которой дейсвтует 1284 меры. 

По количеству торговых партнеров, применяющих в отношении страны 

дискриминационные меры, Таиланд занимает 20-ое место в мире, а Малайзия – 22-

ое. В свою очередь, среди членов ЕАЭС, по уровню рассматриваемых показаелей, 

лидирует Россия, которая занимает 21-ое место по числу наложенных на страну 

мер и 11-ое место по количчеству торговых партнеров, которые их применяют в 

отношении РФ. В соответствии с Соглашением АСЕАН по торговле товарами для 
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каждой страны объединения установлены сроки снижения или ликвидации 

тарифных ставок в торговле внутри АСЕАН по различным видам товаров: к 

настоящему моменту в шести странах АСЕАН – Брунее, Индонезии, Малайзии, 

Филиппинах, Сингапуре и Таиланде – применяются нулевые импортные тарифные 

ставки в торговле по 99,65% тарифных линий; в Камбодже, Лаосе, Мьянме и 

Вьетнаме по 98,86% тарифных линий применяются тарифные ставки на уровне от 0 

до 5%19). Все страны АСЕАН являются членами ВТО. В рамках обязательств стран 

АСЕАН в ВТО, средний уровень связывания импортных пошлин на всю товарную 

номенклатуру в странах АСЕАН составляет 6,9%; по сельскохозяйственным 

товарам – 16,2%; по промышленным товарам – 8,3%. Что касается применяемых на 

данный момент средних РНБ-тарифов, то наиболее высокие ставки ввозных 

таможенных пошлин были зафиксированы в Таиланде, Лаосе, Камбодже и 

Вьетнаме (см. Рисунок 30). В целом, по АСЕАН, средняя ставка ввозной 

таможенной пошлины для всех товаров составляет 6,7%, для с/х товаров – 12%, для 

промышленных товаров – около 6%. Наиболее высокие ставки ввозных пошлинв 

странах АСЕАН установлены на напитки, табак (Малайзия – 124,69%), кофе, чай 

(Камбоджа – 26,7%), фрукты и овощи (Таиланд – 29,1%), одежду (Таиланд – 

30,3%). 

 

Рисунок 30 – Средние показатели применяемых РНБ-тарифов в АСЕАН, % 
Источник: см. [28]. 

                                                            
19) См. [27].   
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Примечание: для Индонезии, Камбоджи и Малайзии последние данные по 
применяемым тарифам доступны до 2014 года. 

Среди стран ЕАЭС только Белоруссия не является членом ВТО. По 

сравнению со странами АСЕАН промышленные товары в странах ЕАЭС являются 

более защищенной товарной группой со средней тарифной ставкой 7%, а 

сельскохозяйственные товары, напротив, менее защищенной со средней тарифной 

ставкой 9,8% (см. Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Средние показатели применяемых РНБ-тарифов в ЕАЭС, % 
Источник: см. [28]. 

Значительные секторальные эффекты в торговле с участием стран АСЕАН 

проявляются вследствие наличия у них многочисленных соглашений о ЗСТ с 

торговыми партнерами: в среднем странами АСЕАН было устранено порядка 26% 

тарифных линий в отношении стран-партнеров, с которыми у них заключены 

соглашения о ЗСТ (см. Рисунок 32).  
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Рисунок 32 – Распределение тарифных линий в зависимости от уровня 
либерализации 

Источник: см. [26]. 
Страны ЕАЭС довольно часто используют тарифные ограничения в качестве 

инструмента защиты внутреннего рынка. По данным Global Trade Alert странами 

ЕАЭС с 2009 г. по апрель 2017 г. в отношении экономик АСЕАН (в основном – 

Индонезии, Малайзии, Сингапура, Вьетнама и Таиланда) было применено 43 

запретительных тарифных ограничения, большая часть из них – в виде резкого 

увеличения тарифных ставок. Основными товарными группами, в отношении 

которых вводились повышенные тарифные ставки, стала продукция 

машиностроения, бытовая техника, электронное оборудование, с/х товары и 

химическая продукция (см. Рисунок 3). Странами АСЕАН за аналогичный период 

было применено 11 «красных» тарифных ограничений в отношении стран ЕАЭС, 

большая часть из которых была направлена в отношении российского экспорта, а 

именно экспорта продукции коксовых печей, переработанной нефти и ядерного 

топлива. 
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Рисунок 33 – Запретительные тарифные ограничения, применяемые странами 
ЕАЭС в отношении стран АСЕАН, по товарным подгруппам 

Источник: см. [26]. 
Число случаев применения нетарифных мер странами АСЕАН остается 

достаточно значительным. В период с 2009 г. по апрель 2017 г. ими было введено 

487 нетарифных меры. По состоянию на сегодняшний день страны АСЕАН 

применяют 822 меры, из которых 357 – санитарные и фитосанитарные меры, 130 – 

технические барьеры в торговле, 236 – количественные ограничения, 54 – 

тарифные квоты, 27 – антидемпинговые пошлины. Большинство из них 

применяется Филиппинами – 269, Таиландом введено 205 нетарифных 

ограничений, Сингапуром – 129, Индонезией – 95, Вьетнамом – 80 (см. Рисунок 

34).  
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Рисунок 34 – Нетарифные ограничения, применяемые странами АСЕАН, в период 
2009 – 2017 (апрель) гг. 

Примечание: СФС – санитарные и фитосанитарные меры; ТБТ – технические 
барьеры в торговле; АД – антидемпинговые меры.  
Источник: см. [29]. 

Соглашением о ЗСТ между странами АСЕАН (АФТА), помимо ликвидации 

пошлин, предусматривается полная отмена нетарифных ограничений, которые 

должны были быть сняты странами АСЕАН на различных временных горизонтах 

(в зависимости от уровня экономического развития) в три этапа: в случае Брунея, 

Малайзии, Сингапура и Таиланда принятие соответствующих мер в 2008, 2009 и 

2010 гг.; в случае Филиппин – в 2010, 2011 и 2012 гг.; в случае Камбоджи, Лаоса, 

Мьянмы и Вьетнама – в 2013, 2014 и 2015 гг. с возможностью пролонгации до  

2018 г. Вместе с тем, несмотря на функционирование соответствующих 

консультативных комитетов по устранению нетарифных ограничений, 

существенного прогресса в их отмене достигнуто не было, а напротив – 

наблюдается рост числа случаев их применения в последние годы20). На 

сегодняшний день наиболее часто применяемыми нетарифными ограничениями, 

препятствующими взаимной торговле между странами АСЕАН, являются 

дополнительные таможенные процедуры, технические стандарты и другие (см. 

Таблица 36).  

 

                                                            
20) См. [30].   
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Таблица 36 – Наиболее часто применяемые странами АСЕАН нетарифные 
ограничения (по количеству тарифных линий). 

Нетарифное ограничение Количество тарифных линий 
Дополнительный таможенный сбор (Customs surcharges) 2683 
Дополнительный сбор (Additional Charges) 126 
Один канал для импорта (Single Channel for Imports) 65 
Государственный торговый контроль (State-trading 
Administration) 

10 

Технические стандарты (Technical Measures)  568 
Требования, касающиеся характеристики изделия (Product 
Characteristic Requirement)  

407 

Требования к упаковке (Marketing Requirements) 3 
Техническое регулирование (нормы) (Technical regulations) 3 

Источник: см. [28]. 
Среди импортных товаров, подпадающих под действие принимаемых 

экономиками АСЕАН нетарифных ограничений, можно выделить те, в отношении 

которых применение нетарифных ограничений распространено сильнее всего: для 

Индонезии это минеральные ресурсы, транспортные средства, электрические 

машины и оборудование; для Малайзии – продовольственные товары; для 

Филиппин – кофе и чай; для Таиланда – продукция органического синтеза и 

некоторые виды продовольственных товаров; для Вьетнама – транспортные 

средства, электрооборудование, минеральные ресурсы и табак. (см. Таблица 37). 

Таблица 37 – Товарные группы, наиболее часто защищаемые странами АСЕАН 
посредством нетарифных ограничений.   

Нетарифные меры Страны АСЕАН Товарные группы 
Количественные 

ограничения 
Индонезия Минеральное сырье, сахар, ядерные бойлеры, 

электрические механизмы, транспортные средства, 
пластмасса, продукты органического синтеза  

Малайзия Сахар, зерновые продукты, рыба и ракообразные, 
мясо, молочные продукты, масличные культуры, 
животные/растительные жиры 

Филиппины Кофе, чай 
Таиланд Съедобные и приготовленные фрукты, продукты 

органического синтеза, ковры и текстиль, железо и 
сталь, зерновые продукты 

Вьетнам Суда и лодки, электрооборудование, транспортные 
средства, предметы искусства 

Технические барьеры в 
торговле 

 
 

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

Малайзия Животные, мясо, рыба и ракообразные, молочные 
продукты, кофе и чай 

Филиппины Медь, алюминий 

Таиланд Фармацевтическая продукция, продукты 
органических соединений, чай/кофе/специи, 
алкогольные и безалкогольные напитки  

Вьетнам Косметика, животный корм, фармацевтическая 
продукция, удобрения 

Монополистические 
меры 

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

Малайзия Зерновые культуры, мукомольная продукция и др.  
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Продолжение таблицы 37  
 

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

Автоматическая 
импортная лицензия 

Индонезия Зерновые культуры, сахар и кондитерские изделия, 
ядерный бойлер, оборудование и механические 
устройства, компьютеры, электрические машины и 
оборудование 

Малайзия Кофе, чай, специи, мукомольная продукция 
Таиланд Минеральное топливо, нефть, воск и битуминозное 

вещество, предметы одежды и аксессуары  
Вьетнам Электрические машины и оборудование, 

телекоммуникационное оборудование, медицинские 
или хирургические инструменты, ядерные котлы, 
механические приборы, компьютеры 

Внутренний налог Индонезия Сахар и кондитерские изделия, транспортные средства 
Филиппины Транспортные средства, за исключением 

железнодорожного и трамвайного 
Вьетнам Минеральное топливо, нефть, воск и битуминозное 

вещество, табак и заменители табака 
Тарифная квота Малайзия Съедобные овощи 

Филиппины Сахар и кондитерские изделия, кофе, чай, специи 
Таиланд Готовые пищевые продукты 
Вьетнам Сахар и кондитерские изделия, табак и заменители 

табака 

Источник: см. [32]. 
Странами ЕАЭС во взаимной торговле внутри объединения также 

применяются нетарифные ограничения, однако происходит это значительно реже, 

чем в странах АСЕАН. Степень ограничительного влияния нетарифных мер, 

принимаемых Россией и Казахстаном, на взаимную торговлю в рамках ЕАЭС 

выше, чем нетарифных мер, принимаемых Белоруссией: средний индекс 

нетарифных ограничений, вводимых Казахстаном, является самым высоким и 

составляет 1,83 балла для Белоруссии и 2,06 балла для России (см. Рисунок ). Стоит 

отметить, что между рассчитанным индексом нетарифных ограничений и объемом 

экспорта имеет место обратная и статистически значимая связь: чем выше 

показатель индекса, тем ниже объем экспорта21). Сильнее всего от принимаемых 

странами ЕАЭС нетарифных ограничений страдают экспортеры химической 

продукции (в Белоруссию и Россию), электрооборудования, электронных и 

оптических приборов (в Казахстан), а также продукции деревообработки (в 

Белоруссию)22).  

                                                            
21) См. [33].   
22) См. [34].   
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Рисунок 35 – Средние индексы нетарифных ограничений стран ЕАЭС, баллы 
Источник: см. [33]. 

Действующие нетарифные протекционистские меры, применяемые во 

взаимной торговле ЕАЭС и экономиками АСЕАН, представлены в таблице ниже 

(см. Таблица 38). 

Таблица 38 – Протекционистские меры, применяемые во взаимной торговле 
странами-членами АСЕАН и ЕАЭС. 

Вид меры ЕАЭС АСЕАН 
Антидемпинговые 
пошлины 

- 2 меры: Индонезия: пошлины от 5,58 
до 20%, товары: прокат плоский из 
железа или нелегированной стали 
шириной 600 мм или более, 
горячекатаный, неплакированный, без 
гальванического или другого 
покрытия; 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 следующими 
товарами: химические вещества, 
разрушающие озоновый слой и другие 
виды химической и фармацевтической 
продукции, редкие виды диких 
животных, 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. 
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Санитарные и 
фитосанитарные 
меры 

В основном продовольственные товары + 
на рассмотрении также 
продовольственные товары 01 – 18 
разделов ЕТТ ЕАЭС. 
 
***по отношению ко всем членам ВТО 

В основном требования к 
сертификации продовольственных 
товаров и др.  
 
***по отношению ко всем членам 
ВТО 

Технические 
барьеры в торговле 

меры на рассмотрении: проекты 
технических регламентов ЕАЭС и 
поправки к техническим регламентам, 
товары: транспортные средства, алкоголь, 
мясо и мясная продукция, табак, 
лакокрасочные материалы, пищевые 
добавки, молочная продукция, рыба, 
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 
  

Источники: см. [26]. 
Между странами ЕАЭС и АСЕАН не зафиксировано ни одного случая 

торговых конфликтов, по которым было бы инициировано разбирательство в 

рамках системы по разрешению споров ВТО (см. Таблица 39).  

Таблица 39 – География споров, инициированных странами АСЕАН (по данным на 
14 апреля 2017 г.). 

Страна-
ответчик 

Страна-истец 

Индонезия Аргентина (DS123), Австралия (DS467), ЕС (DS442, DS480), Республика Корея (DS312), 
Пакистан (DS470), ЮАР (DS374), США (DS217, DS406, DS491) 

Малайзия США (DS58) 
Филиппины Австралия (DS270, DS271), Бразилия (DS22), Таиланд (DS371), США (DS61) 
Сингапур Малайзия (DS1) 
Таиланд Колумбия (DS181), Египет (DS205), ЕС (DS17, DS242, DS283, DS286), Венгрия (DS35), 

Турция (DS47), США (DS58, DS217, DS324, DS343, DS383) 
Вьетнам США (DS404, DS429), Индонезия (DS496) 

Источник: см. [26]. 
Таким образом, можно отметить, что и страны ЕАЭС и страны АСЕАН 

постепенно снижают импортные тарифы как в рамках многосторонней торговой 

системы, так и в рамках региональных торговых соглашений. Что касается 

нетарифных мер, можно, напротив, говорить о некотором росте числа случаев их 

применения. При этом, говоря о взаимной торговле между ЕАЭС и АСЕАН, 

необходимо отметить, что практически не зафиксировано случаев, когда 

нетарифные ограничения применялись бы странами ЕАЭС и АСЕАН 

непосредственно друг против друга: практически все они введены в отношении 

всех стран-членов ВТО. В случае вероятного выхода на соглашения о ЗСТ, как в 

формате ЕАЭС – АСЕАН, так и между ЕАЭС и отдельными странами-членами 
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АСЕАН, можно ожидать позитивных сдвигов в снятии сторонами тарифных и 

нетарифных ограничений во взаимной торговле. 

4.2.2 Рекомендации по отдельным содержательным аспектам формирования 

ЗСТ: возможности для либерализации торговли и гармонизации регулирования 

Либерализация торговли товарами 

В отношении ряда товаров, экспортируемых странами ЕАЭС на рынки 

АСЕАН, уже сейчас целесообразно прорабатывать вопрос о лоббировании 

снижения странами АСЕАН импортных пошлин. В то же время и в отношении 

импорта из отдельных стран АСЕАН по ряду товарных позиций потребуется 

снижение импортных ставок единого таможенного тарифа (ЕТТ), действующего в 

ЕАЭС. Для стран АСЕАН в части защиты ключевых секторов экономики 

характерен более высокий уровень защиты сельского хозяйства и связанных 

отраслей (производство кофе, чая, животной продукции, сахара, алкогольных 

напитков, табака, одежды и т.д.), в то время, как для ЕАЭС – более высокий 

уровень защиты отраслей промышленного производства.  

В таблице ниже (см. Таблица 40) проиллюстрирована текущая ситуация с 

тарифным регулированием импорта в страны АСЕАН по отдельным товарным 

группам. 

Таблица 40 – Тарифное регулирование в странах-членах АСЕАН в рамках режима 
наибольшего благоприятствования (РНБ)23). 

Член АСЕАН  
(год данных) 

Ставка РНБ [1] Тарифные пики 
[2] 

Особенности 

Бруней (2014) 
 
 
 
 

1,7% 
 
 
 
 
 

Электрооборудова
ние – 5,7%; 
изделия из кожи, 
обувь – 4,3% 

Нулевые ставки пошлин – 76,9% ТН ВЭД, 
ставки 5% – 17,6% ТН ВЭД, ставки 20% – 3,2% 
ТН ВЭД. Не применяет тарифных квот и 
сезонных тарифов. 

Камбоджа 
(2012) 

10,9% Животная 
продукция – 
27,9%; чай и кофе 
– 26,7%; напитки 
и табак – 23,8%; 
молочная 
продукция – 
21,6%. 

Ярко выражена тарифная эскалация. 
Установлены более высокие ставки тарифа на 
промежуточную и готовую продукцию. 
Нулевые ставки в 2011 г. составили 13,7% ТН 
ВЭД, ставки тарифа 7% и 15% – 39,7% и 36,7% 
ТН ВЭД соответственно. 

 
 
 
 

                                                            
23) Данные по применяемым Лаосом ставкам РНБ-тарифа в рассматриваемых базах данных 

отсутствуют. 
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Продолжение таблицы 40  
Индонезия 
(2012-2013) 

6,9% Напитки и табак – 
44,2%, одежда – 
14,4%. 

Ставки РНБ-тарифа разнятся от 0% до 150% 
(пошлины 90% и 150% установлены на 
отдельные виды алкогольной продукции). 
Нулевые ставки пошлин – 12,5% ТН ВЭД, более 
половины ТН ВЭД – ставки до 5%. Исключены 
из сферы действия ВТО: соль, отдельные виды 
химической продукции, изделий из пластмассы, 
платина, транспортное оборудование, оружие. 

Малайзия 
(2013) 

5,6% Изделия из камня 
и транспортное 
оборудование – 
17,3%, 
пластмассы и 
резина – 13,4%, 
оружие – около 
13%. 

Высокий уровень дифференциации в ставках 
импортного тарифа: от 0% до 60% в 
промышленных товарах, от 0% до 90% в 
сельскохозяйственных товарах. На 64% ТН ВЭД 
установлены нулевые ставки тарифа. 
Применяются тарифные квоты в группах живых 
животных, мясной и молочной продукции. 

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%. 

Связанными являются ставки по менее 19% 
тарифных линий. 95% всех применяемых ставок 
находятся в диапазоне 0 – 15%, при этом 
наиболее часто встречающаяся ставка – 1%. 
Средний уровень ставок на 
сельскохозяйственные и промышленные товары 
(в терминах ВТО) сильно различается – 8,9% и 
5%. 

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%).  

На 2011 г. ставка 0% распространялась на 4,7% 
ТН ВЭД, более половины ставок имели 
значение до 5%. Связанными ставками 
являются ставки тарифа на 58,6% всех 
тарифных линий. 

Сингапур 
(2013) 

0,2% Напитки и табак – 
21,3% 

Только по шести тарифным линиям взимается 
импортная пошлина, все остальные – 0%. 

Таиланд (2013) 11,4% Фрукты и овощи – 
43,9%, напитки и 
табак – 42,7%, 
сахар – 36,6%, 
одежда – 29,6%, 
животная 
продукция – 
29,5%. 

Высокий уровень импортных пошлин на 
сельскохозяйственную продукцию. В 2011 г. 
пошлинами не облагалось около 19% ТН ВЭД. 

Примечание: 1 – среднеарифметическая ставка применяемого РНБ-тарифа; 2 – 
среднее значение тарифа в указанной группе.  
Источник: см. [26]. 

В случае стран ЕАЭС к основным товарным подгруппам, по которым импорт 

продукции из АСЕАН чреват рисками для национальных производителей, 

относятся мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свинина, говядина, 

сигары и табак, масло, сахар и кондитерские изделия из него, моторные 

транспортные средства и их запчасти, одежда, бумага и картон, холодильники и 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

94 
 

мебель. Вместе с тем импорт в ЕАЭС из стран АСЕАН сильно диверсифицирован 

как по странам, так и по товарам, что предполагает дифференциацию по уровням 

рисков для национальных производителей и соответственно дифференциацию по 

необходимым уровням защиты (тарифной и секторальной – в форме субсидий и 

иных протекционистских мер).  

По состоянию на текущий момент в отношении стран-членов АСЕАН в 

ЕАЭС действует Единая система тарифных преференций (ЕСТП) (см. Таблица 41), 

в соответствии с которой Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и 

Сингапур могут при ввозе товаров на рынок ЕАЭС пользоваться льготными 

ставками импортных пошлин в размере 75% от соответствующих ставок ЕТТ. В 

свою очередь, менее развитые государства АСЕАН – Мьянма, Лаос, Камбоджа 

имеют право ввозить товары на территорию стран-членов ЕАЭС беспошлинно. 

Кроме того, в результате формирования ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом были 

снижены пошлины на такие важные для экспорта стран-членов АСЕАН товары, 

как мясо птицы, бензин, удобрения, грузовые автомобили и ряд других. Следует 

отметить, что действующая в ЕАЭС в отношении стран АСЕАН ЕСТП 

представляется требующей значительного обновления. Актуально исключение из 

ЕСТП ЕАЭС Брунея и Сингапура – стран АСЕАН, достигших высокого уровня 

доходов населения. Кроме того, в случае формирования раздельных перечней для 

развивающихся стран и НРС АСЕАН в соответствии с требованиями ВТО 

необходимо включение в перечень для НРС АСЕАН 97% ТН ВЭД на уровне 

тарифных линий при одновременном исключении из перечня товаров с высокими 

показателями импорта (текстиль, табак), а также исключение из перечня для 

развивающихся стран наиболее конкурентоспособных товаров (чай, кофе, сахар, 

консервированные огурцы, крахмал, растворимые напитки, трубы, одежда). 

Таблица 41 – Страны АСЕАН в рамках ЕСТП и рекомендации по реформированию 
ЕСТП. 

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 
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Продолжение таблицы 41  
 

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 

Источник: см. [5]. 
Несмотря на использование как странами ЕАЭС, так и странами АСЕАН 

защитных импортных мер, глубокая либерализация взаимной торговли товарами 

между двумя объединениями все же представляется возможной, при условии 

установления переходных периодов для адаптации национальной промышленности 

и компаний к новым условиям конкуренции. Об этом свидетельствует, в частности, 

достигнутое и уже вступившее в силу соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и 

Вьетнамом, переговорная база которого призвана стать моделью для последующей 

работы по либерализации торговли товарами между странами ЕАЭС и АСЕАН. 

Кроме того, при определении возможных вариантов тарифной либерализации во 

взаимной торговле между ЕАЭС и АСЕАН полезным представляется анализ 

действующих соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+, а именно таких их аспектов, 

как списки чувствительных товаров, тарифные линии, исключенные из действия 

соглашений, а также иные положения, связанные с принятием обязательств по 

тарифам. 

Либерализация торговли услугами 

Рынки услуг стран ЕАЭС находятся только в начале пути интеграции в 

мировой рынок услуг. Так, большинство секторов сферы услуг в России в целом 

защищено сильнее (вследствие применения горизонтальных мер, таких как 

ограничения передвижений физических лиц и доступа к государственным заказам, 

например, в сфере строительства), чем в среднем по миру (см. Таблица 42). 

Уровень защиты в России приближается к среднемировому значению по таким 

секторам сферы услуг, как бухгалтерские и инженерные услуги, а также почтовые 

и курьерские услуги, а по юридическим услугам и услугам в сфере теле- и 
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радиовещания уровень защиты в России даже немного ниже, чем в среднем по 

миру. Наивысшая степень защиты установлена в России для услуг в сфере 

воздушного транспорта и в компьютерных услугах. 

В свою очередь, ситуация с открытостью рынков услуг в странах АСЕАН 

неоднородна. Часть из них добилась значительных успехов в либерализации своих 

рынков услуг. Однако вследствие традиционного использования позитивных 

списков секторов услуг для либерализации в рамках АСЕАН либерализация 

торговли услугами проходит медленнее, чем при использовании негативных 

списков, и в целом ряде стран АСЕАН рынки услуг по-прежнему остаются 

достаточно закрытыми. В частности, в Индонезии (см. Таблица 42) уровень 

открытости сфера услуг в среднем ниже, чем в России. Ни по одному из секторов 

услуг Индонезия не приблизилась к среднемировому показателю уровня защиты. 

Максимальный уровень защиты в Индонезии установлен в телекоммуникационных 

и банковских услугах, розничной и оптовой торговле, звукозаписи и 

видеопроизводстве. Наименее защищены такие отрасли, как инженерные, 

архитектурные, компьютерные услуги и услуги в сфере строительства, где 

Индонезия либо более открыта, чем Россия, либо находится с ней на одном уровне. 

Среди главных горизонтальных мер – ограничение доступа иностранцев к 

центральным позициям в менеджменте компаний, доминирование 

государственных компаний во многих секторах услуг, установление приоритета 

местных компаний при государственных закупках. В то же время местные 

поставщики услуг не имеют преимущества над иностранными в вопросах 

налогообложения и субсидирования, а прозрачность системы регулирования в 

секторе услуг делает доступными механизмы защиты своих прав в том числе и для 

иностранцев. 

Таблица 42 – Индекс ограниченности торговли услугами России и Индонезии по 
сравнению со средним значением среди всех проанализированных стран и стран 
ОЭСР. 

Сектор услуг Россия Индонезия В среднем по 40 
проанализированным 
странам 

В среднем по 
странам ОЭСР 

Бухгалтерские услуги 0,33 0,43 0,3 0,29 
Архитектурные услуги 0,31 0,31 0,23 0,21 
Инженерные услуги 0,33 0,25 0,2 0,19 
Юридические услуги 0,31 0,72 0,32 0,28 
Видеопроизводство 0,32 0,72 0,18 0,14 
Теле- и радиовещание 0,27 0,47 0,28 0,24 
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Продолжение таблицы 42 
 

Звукозапись 0,29 0,37 0,16 0,14 
Телекоммуникации 0,43 0,61 0,22 0,17 
Воздушный транспорт 0,67 0,65 0,44 0,4 
Водный транспорт 0,4 0,44 0,25 0,22 
Железнодорожный 
транспорт 

0,35 0,4 0,22 0,18 

Автомобильный 
транспорт 

0,24 0,37 0,16 0,14 

Почтовые и 
курьерские услуги 

0,35 0,44 0,26 0,22 

Оптовая и розничная 
торговля 

0,22 0,4 0,13 0,1 

Банковские услуги 0,38 0,55 0,19 0,15 
Страховые услуги 0,46 0,52 0,2 0,16 
Строительство 0,31 0,31 0,17 0,15 
Компьютерные услуги 0,34 0,32 0,18 0,15 

Источник: см. [36]. 
Примеры России и Индонезии показывают, что рынки услуг стран ЕАЭС и 

АСЕАН остаются одними из наиболее закрытых в общемировом сравнении. В этой 

связи потенциальный выигрыш для наращивания торговли между ЕАЭС и АСЕАН 

в случае взаимной либерализации сферы услуг будет значительным. 

Представляется, что наибольшим потенциалом для развития взаимной торговли 

обладает либерализация туристических и транспортных услуг. Перспективной 

выглядит торговая либерализация также и по таким видам услуг, как 

телекоммуникационные услуги, финансовые услуги и консалтинг, услуги в сфере 

научных исследований и разработок, образовательные услуги, услуги в сфере 

военно-технического сотрудничества.  

Таможенные процедуры  

Как среди стран ЕАЭС, так и среди стран АСЕАН разнится уровень 

эффективности таможенного администрирования и, как следствие, удобства 

прохождения таможенных процедур для участников внешнеэкономической 

деятельности (см. Таблица 43). Лидером в рейтинге Группы Всемирного банка 

Doing Business по показателю «Международная торговля» на 2017 г. среди стран 

ЕАЭС является Белоруссия (30-е место), среди стран АСЕАН – Сингапур (41-е 

место).  
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Таблица 43 – Позиции стран ЕАЭС и АСЕАН в рейтинге Группы Всемирного 
банка Doing Business по показателю «Международная торговля» на 2017 г. 
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Источник: см. [37]. 
В рамках ЕАЭС в настоящий момент проводятся следующие мероприятия, 

связанные с упрощением таможенных процедур: 

 Заключительные мероприятия по принятию Таможенного кодекса 

ЕАЭС (подписан всеми странами ЕАЭС за исключением Белоруссии, ожидаемое 

вступление в силу – с 1 июля 2017 г.);  

 Обеспечение соответствия проводимой торговой политики 

требованиям Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ – WTO 

Trade Facilitation Agreement), особенный акцент – ввиду протяженности границ и 

высокого транзитного потенциала на вопросах, связанных с транзитными 

перевозками (Статьи 10 и 11 СУПТ); 

 Развитие механизма «единого окна» при совершении таможенных 

операций, связанных, в том числе, с прибытием, убытием и таможенным 

декларированием товаров.  

Что касается АСЕАН, в части упрощения таможенных процедур ими 

проводятся схожие мероприятия, а именно: 

 Прорабатывается инициатива по созданию регионального «единого 

окна» АСЕАН, в рамках которого будет проводиться скоординированная 

обработка информации и данных для ускорения таможенного оформления товаров; 

 В странах АСЕАН проводятся необходимые мероприятия по 

реализации положений СУПТ (некоторые страны АСЕАН на переговорном этапе 

выступали за «затягивание» данного процесса, поскольку реализация СУПТ 

связана со значительными расходами на технические аспекты внедрения).  

Как и в случае с другими аспектами торгово-экономической интеграции, 

соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, в котором прописаны конкретные 

обязательства по развитию сотрудничества между таможенными органами сторон 
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и упрощению таможенных процедур (в частности, предполагается поэтапное 

введение полного электронного обмена таможенной документацией), послужит 

ориентиром для развития таможенного сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН в 

целом. Высокую ценность с точки зрения проработки вопроса упрощения 

таможенных процедур между ЕАЭС и АСЕАН имеет также изучение системы 

преференциальных соглашений с участием стран АСЕАН, которые в части правил 

происхождения товаров и упрощения торговых процедур являются передовой 

мировой практикой в сравнении с другими региональными торговыми 

соглашениями (РТС).   

Технические барьеры в торговле 

Вопросы стандартизации и унификации технических требований к 

продукции по приоритетным секторам взаимной торговли между странами ЕАЭС и 

АСЕАН потенциально станут одним из важнейших аспектов переговорного 

процесса по выработке соглашения о ЗСТ между двумя объединениями. 

В рамках ЕАЭС технические регламенты разрабатываются только в 

отношении продукции, для которой устанавливаются обязательные требования, 

разрабатываемые национальными регуляторами стран-участниц, и которая 

включена в соответствующий Единый перечень продукции. В настоящее время в 

ЕАЭС приняты 35 единых технических регламентов в отношении следующих 

видов продукции: машины и оборудование, железнодорожный транспорт, 

низковольтное оборудование, продукция легкой промышленности, мебельная 

продукция, пищевая продукция и другие. В разработке находятся еще более 20 

регламентов в отношении химической продукции, рыбной продукции, питьевой 

воды, нефти и газа, а также ряда других видов продукции. 

Основой регулирования применения технических барьеров в торговле в 

рамках АСЕАН является Соглашение АСЕАН о торговле товарами, а ключевое 

место в координации сотрудничества между странами АСЕАН по снятию 

технических барьеров в торговле занимает специально созданный комитет АСЕАН 

по стандартизации. Работа по гармонизации стандартов и технических требований 

ведется в направлении заключения соглашений о взаимном признании между 

странами-членами ЗСТ АСЕАН и сосредоточена на нескольких ключевых областях 

(автомобильная продукция, электроника, продукты здравоохранения, резиновая 
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продукция, готовые продукты питания, продукция из древесины). К настоящему 

моменту в рамках АСЕАН осуществлена гармонизация стандартов по 20 

приоритетным товарам и 81 стандарту безопасности, а также определены 

дальнейшие направления работы по устранению технических барьеров в торговле. 

Санитарные и фитосанитарные меры 

Вследствие того, что страны ЕАЭС и АСЕАН придерживаются различных 

подходов к обоснованию введения СФС-мер, в рамках переговорного процесса по 

соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН потенциально может возникнуть 

противоречие по методологии обоснования введения СФС-меры. Страны АСЕАН, 

как правило, придерживаются методики научного обоснования, рекомендованной в 

Соглашении ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, тогда как в 

ЕАЭС преобладает метод предосторожности. СФС-меры являются одной из 

наиболее проблемных областей торговой политики, однако и в ЕАЭС и в АСЕАН 

ведется определенная работа по гармонизации СФС-мер, что отражает стремление 

обоих объединений к сокращению нетарифных барьеров торговле. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе прописаны общие 

принципы применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер, а также содержится рекомендация странам-участницам 

руководствоваться признанными международными стандартами в этой области. 

Соглашение АСЕАН о торговле товарами обязывает всех стран-участниц в 

случае введения СФС-мер руководствоваться международными нормами и 

стандартами. В нем также зафиксировано стремление сторон расширить практику 

заключения соглашений об эквивалентности между странами АСЕАН. Однако 

стоит заметить, что процесс гармонизации торговой политики в сфере СФС-мер 

применительно к различным видам продукции между странами АСЕАН протекает 

не так динамично, как в случае с гармонизацией политики в сфере технических 

барьеров в торговле, и с гораздо большим числом противоречий между странами.  

Защита прав интеллектуальной собственности 

Регулирование защиты прав интеллектуальной собственности является 

одним из аспектов торгового регулирования «следующего поколения» и входит в 

переговорную повестку переговоров всех крупнейших торгово-интеграционных 

блоков международных форумов. Очевидно, что переговорный процесс по 
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соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН потенциально потребует внимания к 

вопросу регулирования защиты прав интеллектуальной собственности в торговых 

отношениях, ключевыми и наиболее дискуссионными аспектами которого 

являются аспекты патентной защиты, защиты авторских прав и географических 

наименований продукции. Отдельные аспекты регулирования защиты прав 

интеллектуальной собственности, вероятнее всего, странам ЕАЭС придется 

согласовывать с каждой экономикой АСЕАН по отдельности ввиду значительной 

разницы подходов к регулированию пользования интеллектуальной 

собственностью даже внутри АСЕАН. 

В части переговоров по регулированию патентной защиты можно ожидать, 

что страны ЕАЭС (при ведущей роли России) будут выступать против ужесточения 

норм регулирования в области патентной защиты медикаментов, поскольку это 

может привести к росту цен на медикаменты вследствие ограничений доступа на 

рынок более дешевой продукции. В свою очередь, от стран АСЕАН в соответствии 

с планом действий АСЕАН в области защиты прав интеллектуальной 

собственности на 2011 – 2015 гг. можно ожидать поддержки лоббируемого 

Таиландом предложения о реформировании Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в части правил патентования, 

согласно которому лицо, подающее заявление на патент, обязано раскрывать 

информацию о стране происхождения генетических ресурсов или традиционных 

знаний, использованных при создании изобретения. 

В части регулирования защиты авторских прав наблюдается схожесть 

принципиальной оценки странами ЕАЭС и АСЕАН необходимости жесткого 

противодействия цифровому пиратству и обороту контрафактной продукции. Так, 

в России в последние годы уже принят ряд законов и продолжается дискуссия об 

ужесточении наказания за нарушение авторских прав, в том числе о введении 

уголовной ответственности за отдельные виды правонарушений. Вместе с тем 

действующее сегодня в России регулирование защиты авторских прав гораздо 

более мягкое, нежели предусмотренное в рамках соглашения с ограниченным 

числом участников Anti-Counterfeiting Trade Agreement (членство Сингапура) или в 

рамках соглашения о ТТП (членство Сингапура, Брунея, Малайзии, Вьетнама). 
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Что касается географических наименований, действующее российское 

законодательство в этом вопросе соответствует ТРИПС и, несмотря на отсутствие 

категории «географические указания», замененной категорией «наименования мест 

происхождения товаров», допускает возможность регистрации зарубежных 

географических указаний в качестве наименований мест происхождения товаров. В 

странах АСЕАН, согласно плану действий АСЕАН в области защиты прав 

интеллектуальной собственности на 2011 – 2015 гг., сформирован консенсус 

относительно возможности выработки единых позиций с целью закрепления 

географических наименований. Более того, Индонезия входит в группу ВТО 

«Спонсоры W52», которой предлагается создание связывающей обязательной 

многосторонней системы регистрации географических наименований не только для 

традиционных видов продукции – вин и спиртных напитков, но и для ряда других 

видов продукции.  

Конкурентная политика 

Во всех странах ЕАЭС действует всеобъемлющее законодательство в 

области развития и защиты конкуренции. В частности, зафиксированы обязанности 

государственных органов, направления развития институтов и 

межгосударственного сотрудничества в интересах поддержки конкуренции, а 

также прописаны конкретные находящиеся под запретом практики, 

ограничивающие конкуренцию. Отдельно рассматриваются ключевые аспекты и 

порядок введения государственного ценового регулирования, а также вопросы 

функционирования субъектов естественных монополий. Кроме того, в странах-

членах ЕАЭС в соответствии с наднациональным Модельным законом о 

конкуренции и сближении правового регулирования в этой области было 

скорректировано соответствующее национальное законодательство. Вместе с тем 

стоит заметить, что во всех странах ЕАЭС значительна роль компаний с 

государственным участием, что естественным образом сдерживает развитие 

законодательства в области конкурентной политики в направлении формирования 

конкурентных основ функционирования государственных предприятий. 

В свою очередь, в странах АСЕАН процесс реформирования и развития 

конкурентной политики был определен как одно из ключевых направлений Плана 

построения Экономического сообщества АСЕАН (ЭС АСЕАН) в интересах 
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наращивания конкурентоспособности экономик стран-участниц. Становление, 

развитие и реформирование конкурентной политики на национальном уровне 

происходит в соответствии с разработанными и утвержденными на уровне АСЕАН 

рекомендациями, которые относятся к сфере действия законодательства, 

функционированию институциональной структуры, порядку имплементации 

принятых положений и т.д., а также с учетом рекомендаций, полученных в рамках 

межгосударственного взаимодействия с внешними партнерами. В частности, 

страны-члены АСЕАН в развитии конкурентной политики активно пользуются 

опытом и поддержкой таких стран, как Австралия, Республика Корея и страны ЕС.  

С учетом имеющегося опыта международного сотрудничества стран АСЕАН 

в области конкурентной политики потенциальное включение тематики 

конкуренции в переговорный процесс по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН отвечает интересам стран ЕАЭС в плане заимствования передового 

международного опыта. Кроме того, это будет способствовать обеспечению 

благоприятных условий деятельности компаний из стран-членов ЕАЭС на рынках 

АСЕАН. В соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом в числе прочего 

содержится глава по конкуренции, в которой установлены основные принципы 

поддержки конкуренции, определены практики, которые ограничивают 

конкуренцию и которых следует избегать, а также возможные форматы 

сотрудничества (обмен опытом в рамках диалогов, семинаров, консультаций и 

т.д.).  

Государственные закупки 

Регулирование государственных закупок как один из аспектов торгового 

регулирования «следующего поколения» является частью переговорной повестки в 

рамках многих существующих РТС.  

В странах ЕАЭС в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе компаниям-поставщикам из стран-партнеров по блоку при проведении 

государственных закупок предоставляется национальный режим. Вместе с тем 

работа над фактическим устранением дискриминации поставщиков из ЕАЭС при 

осуществлении государственных закупок в странах-участницах блока находится 

еще только на начальной стадии, а в национальном законодательстве Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана и России закреплено право предоставления 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

104 
 

национальным поставщикам определенных преференций. Обязательства Армении 

по предоставлению иностранным участникам государственных закупок 

национального режима несколько шире вследствие ее участия в Соглашении ВТО 

по государственным закупкам (GPA), в соответствии с которым национальный 

режим предоставляется всем участникам соглашения по достижении 

установленных пороговых значений и в рамках утвержденной сферы покрытия. 

Параллельно странами ЕАЭС ведется работа по совершенствованию национальных 

систем регулирования государственных закупок, в том числе: реформирование 

законодательной базы, внедрение электронных методов проведения закупок, 

повышение транспарентности закупок и эффективности борьбы с коррупционными 

преступлениями, реформирование систем контроля и надзора и т.д.  

В рамках АСЕАН на данный момент не существует договоренностей между 

странами-членами по либерализации, гармонизации, координации национальных 

режимов государственных закупок. Для всех стран АСЕАН область 

государственных закупок является достаточно чувствительной, поскольку 

государственные закупки зачастую выполняют функцию механизма 

стимулирования социально-экономического развития через поддержку 

национальных компаний и отраслей промышленности. Наиболее открытый, 

прозрачный и конкурентный режим участия в государственных закупках 

сформировался в Сингапуре: во многие соглашения о ЗСТ, членом которых 

выступает Сингапур, включены соответствующие обязательства. В остальных 

странах можно отметить наличие тех или иных ограничений доступа иностранных 

компаний к государственным закупкам, а также ряд системных недостатков сферы 

государственных закупок, в частности – высокий уровень коррупции, излишнюю 

громоздкость системы регулирования (избыточное число регулятивных актов, 

сложность системы администрирования и т.д.), ограниченность использования 

электронных закупок, трудности в осуществлении контроля и надзора в связи с 

высокой степенью децентрализации в отдельных странах (Индонезия), отсутствие 

в некоторых странах процедур пересмотра результатов тендера (Мьянма) или 

неэффективность таких процедур при формальном наличии (Индонезия, Мьянма, 

Лаос). Помимо названных косвенных ограничителей, в ряде стран АСЕАН 

устанавливаются и прямые ограничения доступа зарубежных компаний к 
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государственным закупкам. Так, в Малайзии, Мьянме, Таиланде и Филиппинах 

установлен режим исключительных ситуаций, когда закупка для нужд государства 

может быть осуществлена у иностранного поставщика, а в законодательстве 

Индонезии и Вьетнама закреплены требования к содержанию в закупаемой у 

иностранцев по госзаказу продукции местных компонентов. 

Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом включает ряд положений о 

сотрудничестве в сфере государственных закупок: стороны соглашения не берут на 

себя обязательств по либерализации доступа компаний из юрисдикции страны-

партнера и предоставлению национального режима, однако закрепляют основы 

кооперации в части поддержки участия в государственных закупках МСП, обмена 

опытом и информацией о своих лучших практиках регулирования и развития 

сферы государственных закупок, обеспечения многоязычного доступа к закупкам и 

т.д.  

В силу того, что в странах ЕАЭС и АСЕАН инструмент государственного 

заказа зачастую служит поддержке национальных компаний и промышленности, а 

сама сфера государственных закупок является достаточно чувствительной, 

проработка вопроса о либерализации государственных закупок в рамках 

потенциальных переговоров о ЗСТ между двумя объединениями выглядит 

преждевременной. Вместе с тем выход в рамках перспективного соглашения о ЗСТ 

между ЕАЭС и АСЕАН на модель положений о сотрудничестве в сфере 

государственных закупок, аналогичную включенным в соглашение о ЗСТ между 

ЕАЭС и Вьетнамом, представляется отвечающим интересам обоих объединений.  

4.2.3 Количественные оценки эффектов от создания зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и АСЕАН 

В рамках проведенной количественной оценки эффектов вследствие 

установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в качестве базового рассматривался 

сценарий полного обнуления импортных пошлин на ввозимые в обоих 

направлениях торговли товары. Оценка возможных последствий от установления 

ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН проведена для каждой из стран ЕАЭС по отдельности, 

тогда как эффект для стран АСЕАН рассматривался в совокупности как для 

единого торгового партнера ЕАЭС.  
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Данные по начальным для анализа значениям импортных пошлин 

представлены в таблице ниже (см. Таблица 44). Наибольшей импортной 

протекцией во взаимной торговле в настоящий момент пользуются: в случае 

импорта в ЕАЭС из АСЕАН – продукция мясной промышленности, других 

обрабатывающих производств и молочные продукты; в случае импорта в АСЕАН 

из России – продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства, автомобильная 

промышленность; в случае импорта в АСЕАН из Белоруссии – молочная 

продукция; в случае импорта в АСЕАН из Казахстана и Кыргызстана – 

автомобильная промышленность при в целом низком уровне тарифного 

противодействия; в случае импорта в АСЕАН из Армении – автомобильная 

промышленность и молочные продукты. 

Таблица 44 – Начальные значения применяемых в странах ЕАЭС и АСЕАН 
импортных пошлин на продукцию различных товарных групп. 
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Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

5.4% 32.4% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 

Минералы 0.7% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 
Мясо 15.3% 0.6% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 
Молочные продукты 12.3% 19.6% 49.0% 0.5% 19.4% 0.0% 
Другая пищевая 
промышленность 

7.7% 0.6% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 

Текстиль 9.2% 8.2% 2.2% 0.3% 0.0% 0.0% 
Одежда 10.1% 14.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 
Изделия из дерева, бумага 9.1% 4.1% 1.6% 0.6% 0.6% 0.0% 
Продукты переработки 
минералов 

8.7% 12.7% 0.4% 0.6% 3.3% 0.0% 

Химические, резиновые и 
пластиковые изделия 

8.3% 1.3% 1.3% 1.2% 3.4% 0.7% 

Металлургия 6.7% 3.3% 3.3% 1.9% 0.8% 0.0% 
Автотранспортные 
средства и запчасти 

4.7% 25.2% 16.1% 11.2% 38.8% 20.9% 

Электронное оборудование 
и машины 

3.3% 4.3% 16.5% 5.6% 7.4% 0.6% 

Другие обрабатывающие 
производства 

12.7% 5.2% 0.2% 2.8% 3.4% 0.0% 

Источники: см. [38]. 
Расчеты ожидаемых последствий от установления ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН с точки зрения воздействия на изменения ВВП сторон потенциального 

соглашения представлены в таблице ниже (см. Таблица 45). Наибольшие выгоды от 

установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН как в относительном, так и в 
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абсолютном выражении получит Россия: в краткосрочной перспективе рост 

российской экономики составит 0.028% (599 млн долл. США), в долгосрочной – 

0.066% (1404 млн долл. США). Казахстан также выигрывает и в долгосрочной, и в 

краткосрочной перспективе, однако рост казахской экономики будет не столь 

значительным: в краткосрочной перспективе на 0.008%, в долгосрочной – на 

0.020%. При этом остальные три страны ЕАЭС оказываются проигрывающими, 

пусть и незначительно с учетом размера экономик, в краткосрочной перспективе, а 

Армения оказывается проигрывающей и в долгосрочной перспективе. Что касается 

АСЕАН, совокупный ВВП стран объединения увеличится на 0.019% (474 млн долл. 

США) в краткосрочной перспективе и на 0.041% (1004 млн долл. США) в 

долгосрочной перспективе.  

Таблица 45 – Процентные изменения ВВП и изменения ВВП в млн долл. США для 
стран ЕАЭС и АСЕАН вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
Страна/регион Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Изменение ВВП, % 

Россия 0.028 0.066 

Белоруссия –0.008 0.012 

Казахстан 0.008 0.020 

Армения –0.013 –0.013 

Кыргызстан –0.005 0.001 

АСЕАН 0.019 0.041 

Изменение ВВП, млн долл. США 

Россия 599 1404 

Белоруссия –6 9 

Казахстан 21 47 

Армения –1 –1 

Кыргызстан 0 0 

АСЕАН 474 1004 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Что касается эффектов от установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН на 

уровне отдельных отраслей, в случае России (см. Таблица 46) наибольшего роста 

экспорта на рынки АСЕАН можно ожидать в таких отраслях, как сельское, лесное 

и рыбное хозяйство, производство молочных продуктов и автомобильная 

промышленность, при этом сильнее всего на изменение совокупного российского 

экспорта повлияет изменение экспорта в АСЕАН продукции автомобильной 

промышленности. Изменения выпуска намного менее значительны по сравнению с 

изменениями экспорта: рост производства в автомобильной промышленности 

составит 0.141%, в металлургии – 0.099%, в отрасли переработки минералов – 
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0.087%. При этом для ряда отраслей российской экономики (в краткосрочной 

перспективе – производство электронного оборудования, машин и другие 

обрабатывающие производства; в долгосрочной перспективе – производство 

молочных продуктов, текстиля, одежды) создание ЗСТ со странами АСЕАН 

окажется убыточным в терминах выпуска. 

Таблица 46 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономики России вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

0.174 0.202 38.024 38.071 0.006 0.048 –0.001 0.039 

Минералы 0.018 0.066 0.113 0.171 0.025 0.072 0.030 0.076 

Мясо 0.030 0.065 0.704 0.745 0.000 0.043 –0.001 0.041 
Молочные 
продукты 

0.061 0.095 22.961 23.009 –0.058 –0.014 0.054 0.095 

Другая пищевая 
промышленность 

–0.011 0.026 0.032 0.045 –0.006 0.040 –0.004 0.039 

Текстиль –0.048 –0.027 0.061 0.073 –0.041 –0.002 0.002 0.037 

Одежда –0.044 –0.019 0.030 0.043 –0.058 –0.017 0.052 0.084 
Изделия из дерева, 
бумага 

0.072 0.101 4.842 4.881 0.010 0.053 0.009 0.050 

Продукты 
переработки 
минералов 

0.128 0.173 14.430 14.490 0.040 0.087 0.013 0.059 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0.024 0.062 1.578 1.626 0.002 0.049 0.013 0.055 

Металлургия 0.103 0.138 3.840 3.888 0.055 0.099 0.023 0.067 
Автотранспортные 
средства и 
запчасти 

0.310 0.336 28.540 28.586 0.097 0.141 0.023 0.059 

Электронное 
оборудование и 
машины 

–0.023 0.005 0.005 0.020 –0.030 0.017 0.003 0.044 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0.005 0.026 5.864 5.897 –0.028 0.012 0.006 0.047 

В целом по 
экономике 

0.054 0.094 2.770 2.818 0.007 0.052 0.007 0.051 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Позитивные изменения вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН (см. Таблица 47) в экономике Белоруссии в наибольшей степени проявятся 

в экспорте в страны АСЕАН продукции химической промышленности и другой 
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пищевой промышленности. Следует, правда, отметить, что, несмотря на 

прогнозируемый рост экспорта в страны АСЕАН во всех отраслях, по ряду 

отраслей (молочная промышленность, производство одежды) будет наблюдаться 

падение совокупного экспорта отрасли и выпуска, причем и в краткосрочной, и в 

долгосрочной перспективах. Примечательно также и то, что в ходе расчетов был 

получен отрицательный (хотя и не значительно) прогноз по долгосрочному 

потреблению продуктов сельского хозяйства и молочных продуктов.  

Таблица 47 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономики Белоруссии вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

0.000 0.008 0.144 0.155 –0.020 –0.005 –0.021 –0.005 

Минералы 0.019 0.023 0.002 0.014 0.084 0.079 0.033 0.063 

Мясо 0.043 0.067 0.037 0.046 –0.005 0.012 –0.016 0.000 
Молочные 
продукты 

–0.139 –0.124 0.058 0.074 –0.079 –0.066 –0.020 –0.003 

Другая пищевая 
промышленность 

0.054 0.071 0.881 0.894 –0.005 0.010 –0.014 0.000 

Текстиль 0.040 0.057 0.060 0.073 0.003 0.018 0.004 0.021 

Одежда –0.018 –0.003 0.030 0.043 –0.025 –0.011 0.000 0.015 
Изделия из дерева, 
бумага 

0.000 0.014 0.048 0.064 0.000 0.014 –0.006 0.011 

Продукты 
переработки 
минералов 

0.064 0.096 0.087 0.103 0.051 0.081 0.018 0.044 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0.185 0.204 1.656 1.678 0.120 0.139 0.028 0.050 

Металлургия 0.022 0.037 0.031 0.046 0.023 0.037 0.005 0.025 
Автотранспортные 
средства и запчасти 

0.013 0.036 0.040 0.055 –0.005 0.012 –0.014 0.003 

Электронное 
оборудование и 
машины 

0.014 0.037 0.005 0.020 0.011 0.032 –0.009 0.009 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

–0.020 0.000 0.024 0.037 –0.009 0.009 –0.008 0.010 

В целом по 
экономике 

0.054 0.075 0.983 1.001 0.002 0.020 –0.004 0.016 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
В случае Казахстана (см. Таблица 48) сильнее всего долгосрочный экспорт в 

страны АСЕАН изменится в отрасли сельского хозяйства (хотя и не столь 
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значительно, как для России и Белоруссии), тогда как для остальных отраслей 

изменения экспорта в АСЕАН не превысят 1%. По ряду отраслей (молочное 

производство, химическая промышленность, производство машин и электронного 

оборудования) будет наблюдаться падение и на коротком и на длинном горизонте 

как совокупного экспорта, так и выпуска. Только в краткосрочной перспективе 

негативные изменения по экспорту и выпуску прогнозируются в сельском 

хозяйстве, мясной и текстильной промышленности. Долгосрочного роста 

потребления можно ожидать во всех отраслях, при этом в краткосрочной 

перспективе возможно снижение потребления продукции сельского хозяйства, 

мясной и другой пищевой промышленности, текстиля. 

Таблица 48 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономики Казахстана вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

–0.003 0.010 0.144 0.155 –0.002 0.009 –0.001 0.009 

Минералы 0.017 0.028 0.002 0.014 0.012 0.022 0.004 0.015 

Мясо 0.000 0.002 0.037 0.045 –0.001 0.010 –0.001 0.010 

Молочные продукты –0.035 –0.029 0.058 0.075 –0.018 –0.008 0.005 0.017 
Другая пищевая 
промышленность 

–0.001 0.004 0.032 0.045 –0.001 0.009 –0.001 0.010 

Текстиль 0.003 0.010 0.060 0.073 –0.003 0.008 –0.002 0.008 

Одежда 0.003 0.005 0.030 0.043 –0.010 –0.002 0.012 0.020 
Изделия из дерева, 
бумага 

0.002 0.011 0.048 0.063 –0.028 –0.020 0.000 0.011 

Продукты 
переработки 
минералов 

0.008 0.017 0.087 0.103 0.000 0.009 0.003 0.015 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые изделия 

–0.018 –0.006 0.028 0.045 –0.017 –0.006 0.000 0.012 

Металлургия 0.014 0.032 0.030 0.046 0.006 0.022 0.004 0.017 
Автотранспортные 
средства и запчасти 

–0.005 0.003 0.040 0.055 –0.023 –0.015 0.006 0.016 

Электронное 
оборудование и 
машины 

–0.036 –0.004 0.005 0.020 –0.016 –0.001 0.000 0.010 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0.018 0.023 0.024 0.037 –0.013 –0.001 0.007 0.018 

В целом по 
экономике 

0.012 0.024 0.041 0.057 0.002 0.013 0.002 0.013 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
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Экономика Армении, как отмечалось выше, оказывается единственной среди 

экономик стран ЕАЭС проигрывающей вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС 

и АСЕАН на кратко- и долгосрочном горизонте. В разрезе отраслей (см. Таблица 

49) наибольший рост экспорта в страны АСЕАН прогнозируется для сельского 

хозяйства и продуктов переработки минералов. Отрицательные изменения 

совокупного экспорта будут наблюдаться в молочной промышленности, которая, 

согласно расчетам, и обеспечит незначительное отрицательное изменение по всем 

отраслям в совокупности. При этом падение выпуска будет наблюдаться в 

долгосрочной перспективе в девяти отраслях, что отразится и на потреблении – по 

большинству отраслей оно падает даже в долгосрочной перспективе.   

Таблица 49 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономики Армении вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

0.009 0.013 0.144 0.155 –0.002 –0.011 –0.004 –0.011 

Минералы 0.000 0.002 0.002 0.014 0.019 0.012 –0.016 –0.014 

Мясо 0.000 0.002 0.037 0.045 0.001 –0.007 –0.005 –0.012 

Молочные продукты 
–

0.043 
–0.049 0.058 0.075 –0.002 –0.014 –0.009 –0.013 

Другая пищевая 
промышленность 

0.001 0.004 0.032 0.045 –0.003 –0.009 –0.005 –0.010 

Текстиль 0.003 0.007 0.060 0.073 –0.004 –0.012 –0.012 –0.010 

Одежда 0.011 0.015 0.030 0.043 –0.010 –0.010 0.020 0.028 
Изделия из дерева, 
бумага 

0.003 0.007 0.048 0.063 –0.076 –0.093 –0.005 –0.006 

Продукты переработки 
минералов 

0.005 0.009 0.087 0.103 0.009 0.008 –0.027 –0.021 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые изделия 

0.008 0.014 0.028 0.045 –0.008 –0.009 –0.021 –0.018 

Металлургия 0.000 0.002 0.030 0.046 0.006 0.003 –0.019 –0.016 
Автотранспортные 
средства и запчасти 

0.000 0.004 0.040 0.055 0.000 –0.006 –0.020 –0.018 

Электронное 
оборудование и 
машины 

0.003 0.007 0.005 0.020 0.006 0.006 –0.016 –0.017 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0.004 0.005 0.024 0.037 0.003 0.002 –0.009 –0.005 

В целом по 
экономике 

–
0.001 

0.002 0.036 0.047 –0.005 –0.011 –0.011 –0.015 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

112 
 

Схожее с Арменией развитие ситуации в отраслях экономики вследствие 

установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН прогнозируется и для Кыргызстана (см. 

Таблица 50). Наибольших изменений экспорта в АСЕАН можно ожидать в 

сельском хозяйстве при том, что в этой отрасли в краткосрочной перспективе 

прогнозируется падение производства, а в долгосрочной перспективе – возврат к 

начальным значениям. Сокращение выпуска вероятно в отраслях мясной 

промышленности, текстильного производства и легкой промышленности, 

производства изделий из дерева и бумаги, переработки минералов. Во многих 

отраслях, в том числе – сельском хозяйстве, мясной промышленности, 

производстве текстиля, изделий из дерева и бумаги, химической промышленности, 

автомобильной промышленности, производстве электронного оборудования и 

машин, других обрабатывающих производствах, произойдет и спад потребления.  

Таблица 50 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономики Кыргызстана вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

0.002 0.010 0.143 0.155 –0.004 0.000 –0.007 –0.003 

Минералы 0.045 0.044 0.002 0.015 0.046 0.036 –0.005 –0.004 

Мясо 0.000 0.002 0.037 0.045 –0.011 –0.007 –0.012 –0.008 
Молочные 
продукты 

0.125 0.129 0.058 0.074 0.024 0.025 0.016 0.024 

Другая пищевая 
промышленность 

0.038 0.036 0.032 0.045 0.008 0.009 –0.004 0.000 

Текстиль 0.010 0.019 0.061 0.075 –0.011 –0.001 –0.022 –0.011 

Одежда –0.063 –0.029 0.031 0.044 –0.061 –0.029 0.000 0.008 
Изделия из дерева, 
бумага 

0.009 –0.001 0.048 0.063 0.009 –0.003 –0.008 –0.001 

Продукты 
переработки 
минералов 

0.008 0.001 0.087 0.102 0.003 –0.009 –0.009 0.000 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0.038 0.031 0.028 0.045 0.035 0.027 –0.013 –0.006 

Металлургия 0.000 0.002 0.030 0.045 0.003 0.004 –0.004 0.000 
Автотранспортные 
средства и 
запчасти 

0.003 0.011 0.040 0.056 –0.003 0.001 –0.009 –0.003 
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Продолжение таблицы 50  
Электронное 
оборудование и 
машины 

0.024 0.038 0.005 0.021 0.013 0.019 –0.010 –0.005 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0.056 0.064 0.023 0.037 0.001 0.006 –0.008 –0.002 

В целом по 
экономике 

0.004 0.008 0.039 0.049 –0.002 0.000 –0.008 –0.003 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Что касается влияния создания ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН на развитие 

экономик АСЕАН (см. Таблица 51), в соответствии с расчетами рост экспорта из 

АСЕАН в ЕАЭС в целом будет более значительным, чем в обратном направлении: 

для многих отраслей он составит единицы и даже десятки процентов. Сильнее 

всего экспорт в ЕАЭС, равно как и долгосрочный выпуск, вырастет для отраслей 

производства одежды и других обрабатывающих производств в странах АСЕАН. 

При этом в ряде отраслей даже в долгосрочной перспективе будет наблюдаться 

падение выпуска (добыча и переработка минералов, металлургия, производство 

электронного оборудования и машин). Незначительного сокращения 

долгосрочного потребления можно ожидать только в отрасли минералов, а в 

краткосрочной перспективе – также в металлургии и отрасли машин и 

электронного оборудования. 

Таблица 51 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
для экономик АСЕАН вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

0.073 0.100 6.245 6.294 0.056 0.084 0.063 0.089 

Минералы –0.093 –0.052 0.029 0.049 –0.079 –0.038 –0.028 –0.003 

Мясо 0.010 0.018 0.441 0.460 0.017 0.046 0.021 0.046 

Молочные 
продукты 

0.290 0.315 14.202 14.251 0.123 0.150 0.063 0.089 

Другая пищевая 
промышленность 

0.002 0.034 0.439 0.459 0.017 0.048 0.024 0.048 

Текстиль 0.068 0.087 10.401 10.450 0.067 0.090 0.064 0.084 

Одежда 0.147 0.161 11.381 11.424 0.113 0.130 0.052 0.072 

Изделия из дерева, 
бумага 

0.008 0.030 10.718 10.767 0.003 0.028 0.013 0.036 

Продукты 
переработки 
минералов 

–0.043 –0.018 9.650 9.685 –0.034 –0.008 0.003 0.027 
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Продолжение таблицы 51  
Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0.021 0.044 9.334 9.379 0.014 0.040 0.017 0.040 

Металлургия –0.045 –0.020 7.425 7.466 –0.042 –0.014 –0.004 0.017 
Автотранспортные 
средства и 
запчасти 

0.049 0.071 5.227 5.275 0.016 0.041 0.017 0.039 

Электронное 
оборудование и 
машины 

–0.016 –0.004 3.593 3.632 –0.017 –0.003 –0.001 0.015 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0.099 0.120 14.276 14.329 0.055 0.080 0.026 0.048 

В целом по 
экономике 

0.007 0.027 4.882 4.922 0.007 0.032 0.013 0.036 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Создание ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН, с одной стороны, приведет к росту 

производства и, следовательно, спроса на труд вследствие наращивания экспорта 

ЕАЭС в страны АСЕАН, а с другой – к потере какого-то количества рабочих мест в 

странах ЕАЭС в результате усилившейся конкуренции из-за более свободного 

доступа компаний из юрисдикций АСЕАН на рынки ЕАЭС. Появление новых 

рабочих мест в странах ЕАЭС будет заметным только в России, причем примерно 

половина вновь создаваемых рабочих мест будет обеспечена сельским, лесным и 

рыбным хозяйством; позитивные изменения на рынках труда других стран ЕАЭС 

будут крайне ограниченными (см. Таблица 52).  

Таблица 52 – Созданные рабочие места в странах ЕАЭС вследствие установления 
ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

1258 1340 13 13 0 0 0 2 7 18 

Минералы 0 0 0 0 38 30 0 0 0 0 

Мясо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Молочные 
продукты 

173 168 0 0 1 0 0 0 –1 0 

Другая пищевая 
промышленность 

0 0 3 3 0 0 1 2 0 0 

Текстиль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Одежда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Продолжение таблицы 52  
Изделия из 
дерева, бумага 

61 66 0 0 1 0 0 0 0 0 

Продукты 
переработки 
минералов 

286 278 0 0 2 0 0 0 1 1 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0 0 55 51 5 5 0 0 0 0 

Металлургия 406 396 0 0 0 0 0 0 –3 0 
Автотранспортны
е средства и 
запчасти 

500 520 0 0 0 0 0 0 –1 0 

Электронное 
оборудование и 
машины 

0 0 0 0 6 8 0 0 –2 0 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 

В целом по 
экономике 

2684 2769 77 75 52 44 1 3 8 22 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Аналогично другим отраслевым и агрегированным показателям наибольшие 

(в абсолютных значениях) среди стран ЕАЭС потери рабочих мест вследствие 

установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН (см. Таблица 53) будут характерны для 

России: в краткосрочной перспективе – суммарное снижение спроса на труд, в 

долгосрочной перспективе – незначительное превышение числа созданных рабочих 

мест над потерянными; в остальных странах ЕАЭС можно ожидать чистых потерь 

рабочих мест как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (изменения в 

Армении и Кыргызстане будут крайне незначительными) (см. Таблица 53). 

Таблица 53 – Потерянные рабочие места в странах ЕАЭС вследствие установления 
ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН. 
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Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

1077 728 91 97 22 25 0 9 17 20 

Минералы 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Мясо 13 31 1 1 1 2 0 0 0 0 
Молочные 
продукты 

1111 1128 23 25 32 38 0 9 0 0 

Другая пищевая 
промышленность 

19 23 6 6 2 4 0 4 0 0 

Текстиль 59 25 0 0 1 1 0 0 1 1 

Одежда 200 171 29 24 3 3 0 0 12 9 
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Продолжение таблицы 53  
Изделия из 
дерева, бумага 

31 9 0 0 27 29 7 8 0 0 

Продукты 
переработки 
минералов 

0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 

Химические, 
резиновые и 
пластиковые 
изделия 

0 0 0 0 22 24 0 0 0 0 

Металлургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Автотранспортны
е средства и 
запчасти 

0 0 0 0 25 22 0 0 0 0 

Электронное 
оборудование и 
машины 

814 0 0 0 62 45 0 0 0 0 

Другие 
обрабатывающие 
производства 

381 148 28 31 1 1 0 0 0 0 

В целом по 
экономике 

3705 2264 178 184 201 218 7 30 31 33 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
В рамках исследования был также проведено сравнение эффектов вследствие 

установления ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН на совокупные показатели торговли 

стран ЕАЭС и АСЕАН с эффектами на совокупные показатели торговли между 

сторонами и странами остального мира (см. Таблица 54). Установление ЗСТ между 

ЕАЭС и АСЕАН среди стран ЕАЭС в большей степени увеличит российских 

экспорт в АСЕАН: долгосрочное увеличение объемов экспорта составит 2.818%. 

Белоруссия увеличит экспорт в АСЕАН на 1%, однако влияние экспорта в АСЕАН 

на совокупный экспорт для Белоруссии будет более значительным, чем в случае 

России из-за большей доли стран АСЕАН в экспорте Белоруссии. Рост показателей 

в долгосрочной перспективе будет наблюдаться и по экспорту России и 

Белоруссии в страны остального мира: для России – на уровне 0.062%, для 

Белоруссии – 0.078%. Изменения в показателях экспорта остальными странами 

ЕАЭС гораздо менее значительны. Что касается экспорта из АСЕАН, на основании 

полученного расчета можно ожидать проявления эффекта отклонения торговли для 

региона АСЕАН в совокупности – то есть увеличения экспорта в страны ЕАЭС и 

совокупного экспорта при сокращении доли экспорта в страны остального мира. 

Импорт стран ЕАЭС из стран АСЕАН увеличится в большей степени, чем 

соответствующие изменения экспорта в страны АСЕАН из ЕАЭС: в частности, 

увеличение импорта из стран АСЕАН в Россию и Белоруссию составит более 5% 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, в Армению – на 2,8%, в 
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Казахстан – на 1,8%, в Кыргызстан – на 1,5%; при этом увеличение импорта из 

АСЕАН в странах ЕАЭС будет сопровождаться снижением импорта из стран 

остального мира. В свою очередь, по импорту стран АСЕАН можно ожидать 

наращивания объемов поставок из стран остального мира, обеспеченного 

возросшими в результате либерализации торговли с ЕАЭС доходами от экспорта. 

Таблица 54 – Процентные изменения экспорта и импорта России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Кыргызстана и стран АСЕАН вследствие установления ЗСТ 
между ЕАЭС и АСЕАН. 

Влияние на экспорт 
Страна/регион Совокупный экспорт Экспорт в АСЕАН Экспорт в остальной мир 

 SR LR SR LR SR LR 

Россия 0.053 0.094 2.770 2.818 0.021 0.062 
Белоруссия 0.053 0.074 0.983 1.001 0.058 0.078 
Казахстан 0.012 0.024 0.041 0.057 0.014 0.024 
Армения 0.000 0.001 0.036 0.047 0.000 0.001 
Кыргызстан 0.003 0.007 0.039 0.049 –0.001 0.001 
АСЕАН 0.006 0.026   –0.029 –0.011 
Влияние на импорт 

Страна/регион Совокупный импорт Импорт из АСЕАН 
Импорт из остального 

мира 
 SR LR SR LR SR LR 
Россия 0.061 0.086 5.226 5.268 –0.046 –0.021 
Белоруссия 0.015 0.041 5.568 5.599 –0.080 –0.070 
Казахстан 0.011 0.023 1.704 1.728 –0.020 –0.018 
Армения –0.033 –0.022 2.777 2.810 –0.083 –0.076 
Кыргызстан –0.015 –0.006 1.471 1.493 –0.041 –0.041 
АСЕАН 0.029 0.043   0.019 0.028 

Примечание: SR – краткосрочная перспектива (short run), LR – долгосрочная 
перспектива (long run). 
Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
 

2.2.4. Количественные оценки эффектов от создания зон свободной торговли 

между ЕАЭС и отдельными странами-членами АСЕАН 

Количественная оценка эффектов от установления ЗСТ между ЕАЭС и 

отдельными странами АСЕАН позволяет определить, с какими из стран-членов 

АСЕАН с позиции ЕАЭС целесообразнее всего прорабатывать вопрос о 

либерализации торгово-экономических отношений (результаты проведенной 

оценки эффектов либерализации торгово-экономических отношений ЕАЭС с 

каждой из стран АСЕАН на ВВП в относительном и абсолютном выражении – см. 

соответственно Таблица 55 и Таблица 56).  

Таблица 55 – Процентные изменения ВВП стран ЕАЭС и стран-партнеров 
вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и отдельными странами АСЕАН. 

Страна АСЕАН Россия Белоруссия Казахстан Армения Кыргызстан Партнер 

Бруней SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
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Продолжение таблицы 55  

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 

Индонезия 
SR 0.004 0.001 0.001 –0.003 –0.001 0.008 

LR 0.010 0.004 0.003 –0.004 0.000 0.016 

Камбоджа 
SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 

Лаос 
SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 –0.035 

LR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 –0.007 

Малайзия 
SR 0.006 –0.004 0.002 –0.004 0.000 0.027 

LR 0.014 0.000 0.004 –0.004 0.000 0.049 

Филипинны 
SR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 

LR 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.003 

Сингапур 
SR 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

LR 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

Таиланд 
SR 0.006 –0.003 0.003 –0.004 –0.001 0.023 

LR 0.016 0.001 0.006 –0.004 0.000 0.047 

Вьетнам 
SR 0.008 0.000 0.001 0.000 0.000 0.121 

LR 0.019 0.005 0.004 0.000 0.002 0.199 

Примечание: SR – краткосрочная перспектива (short run), LR – долгосрочная 
перспектива (long run). 
Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Таблица 56 – Изменения в млн долл. США ВВП стран ЕАЭС и стран-партнеров 
вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и отдельными странами АСЕАН. 

Страна АСЕАН Россия Белоруссия Казахстан Армения Кыргызстан Партнер 

Бруней 
SR 1.37 0.06 0.02 0.00 –0.01 1.44 

LR 2.92 0.09 –0.02 0.00 –0.01 2.98 

Индонезия 
SR 95.97 0.82 3.21 –0.41 –0.12 99.47 

LR 229.55 3.43 7.21 –0.47 –0.04 239.68 

Камбоджа 
SR 5.49 –0.04 0.21 –0.01 0.01 5.67 

LR 12.36 0.08 0.45 –0.01 0.02 12.90 

Лаос 
SR 0.69 0.01 0.06 0.00 0.00 0.75 

LR 1.37 0.02 0.09 0.00 0.00 1.48 

Малайзия 
SR 126.19 –2.95 4.97 –0.44 –0.06 127.71 

LR 308.52 0.60 10.99 –0.48 0.06 319.69 

Филипинны 
SR 8.76 0.54 0.21 0.01 –0.01 9.51 

LR 20.09 0.78 0.53 0.01 0.00 21.40 

Сингапур 
SR 11.67 0.00 2.48 –0.01 –0.02 14.11 

LR 30.73 0.37 4.55 –0.01 –0.01 35.63 

Таиланд 
SR 139.41 –2.34 7.75 –0.43 –0.14 144.25 

LR 335.82 1.26 15.93 –0.46 –0.01 352.55 

Вьетнам 
SR 182.51 –0.34 4.01 –0.04 0.06 186.19 

LR 411.88 3.92 10.29 0.04 0.21 426.33 

Примечание: SR – краткосрочная перспектива (short run), LR – долгосрочная 
перспектива (long run). 
Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
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Как и в рассмотренном выше случае потенциального создания ЗСТ между 

ЕАЭС и АСЕАН в совокупности, Россия среди стран ЕАЭС станет главным 

бенефициаром вероятного заключения соглашений о ЗСТ с отдельными странами 

АСЕАН. Наибольший долгосрочный рост российской экономики, согласно 

расчетам, дает уже действующее соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом (411 

млн долл. США). Достаточно ощутимым, хотя и менее значительным, будет рост 

ВВП России в результате вероятного создания ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом (336 

млн долл. США), Малайзией (309 млн долл. США) и Индонезией (230 млн долл. 

США). Изменения российского ВВП при перспективном заключении соглашений о 

ЗСТ между ЕАЭС и остальными экономиками АСЕАН будут незначительными. 

Максимальный, хотя и не столь значительный, позитивный для ВВП эффект 

в случае Белоруссии прогнозируется от действующей ЗСТ между ЕАЭС и 

Вьетнамом, а также от перспективной ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией; при этом 

расчеты свидетельствуют о вероятном незначительном сокращении ВВП 

Белоруссии в случае заключении соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Малайзией и 

ЕАЭС и Таиландом. Для Казахстана наибольший выигрыш показали рассчеты для 

действующего соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, а также для 

вероятных соглашений с Таиландом и Малайзией. Кыргызстан в большинстве 

рассмотренных случаев ждет крайне незначительное изменение ВВП. 

Примечателен случай Армении, которая, по полученным прогнозам, столкнется с 

отрицательными изменениями ВВП при вероятном заключении соглашений о ЗСТ 

между ЕАЭС и Таиландом, ЕАЭС и Малайзией и ЕАЭС и Индонезией, тогда как 

именно эти страны относятся к числу потенциально наиболее значимых партнеров 

по ЗСТ для России.  

Что касается стран АСЕАН, максимальный эффект от ЗСТ с ЕАЭС на ВВП 

по расчетам получит от уже действующего соглашения Вьетнам (долгосрочный 

рост на 0,2%). Потенциально ощутимые выгоды от двусторонней либерализации 

торгово-экономических отношений с ЕАЭС получат Таиланд и Малайзия, в 

которых в случае реализации этого сценария рост ВВП в долгосрочной 

перспективе составит 0.047% и 0.049% соответственно. Примечательно, что для 

Лаоса вероятное создание ЗСТ с ЕАЭС обернется сокращением ВВП в 
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долгосрочной перспективе, при этом выгоды стран ЕАЭС от либерализации 

торговли с Лаосом окажутся крайне незначительными.  

Анализ эффектов от перспективного создания ЗСТ между ЕАЭС и 

различными странами АСЕАН на отраслевом уровне представлен в серии таблиц 

ниже.  

Последствия от вероятного установления ЗСТ между ЕАЭС и Брунеем (см. 

Таблица 57) следует признать крайне незначительными: даже для России, в 

которой в долгосрочной перспективе бенефициарами такого сценария станут 11 

отраслей, совокупный позитивный эффект окажется равным приблизительно 1.5 

млн долл. США.  

Таблица 57 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Брунеем. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.924 1.548 

Количество выигрывающих отраслей 7 11 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.368 0.044 

Наиболее уязвимые отрасли 
Продукты переработки 

минералов 
Одежда 

Наиболее выигрывающие отрасли Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.106 0.174 

Количество выигрывающих отраслей 10 13 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.021 0.006 

Наиболее уязвимые отрасли Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающие отрасли 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.059 0.067 

Количество выигрывающих отраслей 3 3 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.045 0.058 

Наиболее уязвимые отрасли 
Продукты переработки 

минералов 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающие отрасли Металлургия Химическая промышленность 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.000 0.000 

Количество выигрывающих отраслей 7 9 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.000 0.000 
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Продолжение таблицы 57 

Наиболее уязвимые отрасли 
Другая пищевая 

промышленность 
Другая пищевая 

промышленность 
Наиболее выигрывающие отрасли Молочные продукты Молочные продукты 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.023 0.011 

Количество выигрывающих отраслей 12 8 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.068 0.117 

Наиболее уязвимые отрасли Химическая промышленность Химическая промышленность 

Наиболее выигрывающие отрасли 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.051 0.174 

Количество выигрывающих отраслей 5 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.132 0.042 

Наиболее уязвимые отрасли 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Изделия из дерева, бумага 

Наиболее выигрывающие отрасли Минералы Минералы 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Эффекты от потенциального выхода на соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и 

Индонезией, согласно расчетам, будут гораздо более ощутимыми (См. Таблица 58). 

В России наибольшим потенциалом роста вследствие либерализации торгово-

экономических отношений с Индонезией обладает отрасль добычи минералов, а по 

всем отраслям можно ожидать долгосрочного увеличения выпуска на 111 млн 

долл. США. В долгосрочной перспективе наиболее выигрывающей отраслью в 

Белоруссии станет химическая промышленность, в Казахстане и Армении – 

металлургия, в Кыргызстане – молочное производство. Сильнее всех пострадают 

от установления ЗСТ с Индонезией в России – молочная промышленность, в 

Белоруссии – производство текстиля, в Казахстане – электронное машиностроение, 

в Армении – сельское хозяйство, в Кыргызстане – производство одежды.  

Таблица 58 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 41.315 111.267 

Количество выигрывающих отраслей 6 11 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 16.178 6.123 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Белоруссия 
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Продолжение таблицы 58  
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

9.102 13.032 

Количество выигрывающих отраслей 6 9 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

3.235 1.522 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Текстиль 

Наиболее выигрывающая отрасль Химическая промышленность Химическая промышленность 

Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

1.371 3.828 

Количество выигрывающих отраслей 7 9 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.926 0.412 

Наиболее уязвимая отрасль Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Металлургия 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.025 0.009 

Количество выигрывающих отраслей 8 6 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.066 0.118 

Наиболее уязвимая отрасль Изделия из дерева, бумага 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Металлургия 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.067 0.060 

Количество выигрывающих отраслей 8 8 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.063 0.055 

Наиболее уязвимая отрасль Одежда Одежда 

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

102.879 119.831 

Количество выигрывающих отраслей 8 8 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

51.911 26.536 

Наиболее уязвимая отрасль Минералы Минералы 

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Последствия для отраслей стран-участников ЕАЭС в случае установления 

ЗСТ между с Камбоджой будут крайне незначительными (См. Таблица 59). 

Следует отметить, что при реализации этого сценария только в случае Армении 

отраслей, проигрывающих в долгосрочной перспективе, большинство (12 из 

рассматриваемых 14), а в список наиболее уязвимых отраслей экономик ЕАЭС 

попадают производство текстиля, изделий из дерева и бумаги, другая пищевая 
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промышленность, сельское хозяйство (при незначительном масштабе вероятных в 

этих отраслях потерь).   

Таблица 59 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Камбоджей. 

Показатель 
Краткосрочная 

перспектива 
Долгосрочная перспектива 

Россия 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 2.344 6.295 

Количество выигрывающих отраслей 7 13 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.364 0.169 

Наиболее уязвимая отрасль Текстиль Текстиль 

Наиболее выигрывающая отрасль Изделия из дерева, бумага Минералы 

Белоруссия 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.220 0.382 

Количество выигрывающих отраслей 10 11 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.148 0.136 

Наиболее уязвимая отрасль Текстиль Текстиль 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Казахстан 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.059 0.229 

Количество выигрывающих отраслей 6 10 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.035 0.022 

Наиболее уязвимая отрасль Изделия из дерева, бумага Изделия из дерева, бумага 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.001 0.001 

Количество выигрывающих отраслей 7 4 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.003 0.004 

Наиболее уязвимая отрасль 
Другая пищевая 

промышленность 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты 
Другие обрабатывающие 

производства 
Кыргызстан 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.013 0.019 

Количество выигрывающих отраслей 5 11 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.002 0.001 

Наиболее уязвимая отрасль Изделия из дерева, бумага Изделия из дерева, бумага 

Наиболее выигрывающая отрасль Одежда Одежда 

Партнер 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 4.042 4.694 

Количество выигрывающих отраслей 7 11 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 1.864 1.256 

Наиболее уязвимая отрасль Одежда Одежда 

Наиболее выигрывающая отрасль Текстиль Текстиль 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
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Аналогичный прогноз можно сделать и для сценария потенциального 

создания ЗСТ между ЕАЭС и Лаосом: эффекты для стран ЕАЭС в целом 

незначительны, а для отраслей Лаоса создание ЗСТ с ЕАЭС чревато потерями: 10 

из 14 рассматриваемых отраслей сократят выпуск (См. Таблица 60). 

Таблица 60 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Лаосом. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.422 0.714 

Количество выигрывающих отраслей 6 12 
Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.098 0.009 

Наиболее уязвимая отрасль Минералы Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Автотранспортные средства и 

запчасти 
Автотранспортные средства и 

запчасти 
Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.036 0.058 

Количество выигрывающих отраслей 11 13 
Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.006 0.002 

Наиболее уязвимая отрасль 
Автотранспортные средства и 

запчасти 
Автотранспортные средства и 

запчасти 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.040 0.062 

Количество выигрывающих отраслей 5 10 
Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.021 0.015 

Наиболее уязвимая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Металлургия 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.000 0.000 

Количество выигрывающих отраслей 9 8 
Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.000 0.000 

Наиболее уязвимая отрасль 
Другая пищевая 

промышленность 
Другая пищевая 

промышленность 
Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Металлургия 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.002 0.003 

Количество выигрывающих отраслей 12 12 
Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.000 0.000 

Наиболее уязвимая отрасль Мясная промышленность Мясная промышленность 

Наиболее выигрывающая отрасль Одежда Одежда 
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Продолжение таблицы 60  

Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.057 0.005 

Количество выигрывающих отраслей 6 4 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.706 0.406 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающая отрасль Текстиль Текстиль 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Создание ЗСТ между ЕАЭС и Малайзией, как показывают расчеты (см. 

Таблица 61), может принести ощутимые выгоды 12 отраслям российской 

экономики (с суммарным выигрышем в долгосрочной перспективе равным 156 млн 

долл. США,  главный бенефициар – металлургия), 12 отраслям экономики 

Белоруссии (суммарный долгосрочный выигрыш – 17 млн долл. США, основные 

преимущества получит отрасль переработки минералов); будет гораздо менее 

значительным для отраслей экономики Казахстана (суммарный долгосрочный 

выигрыш – порядка 6 млн долл. США, главный бенефициар – отрасль минералов); 

и будет ничтожно малым в случаях Армении и Кыргызстана. Наиболее уязвимыми 

отраслями в экономиках ЕАЭС окажутся: в случае России – молочная 

промышленность, в случае Белоруссии – сельское хозяйство и молочная 

промышленность; в случае Казахстана – производство изделий из дерева и бумаги. 

Что касается малазийской экономики, ее долгосрочный суммарный выигрыш 

составит 280 млн долл. США.  

Таблица 61 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Малайзией. 

Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

69.618 156.200 

Количество выигрывающих отраслей 6 12 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

35.105 12.546 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Минералы 

Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

11.547 16.893 

Количество выигрывающих отраслей 9 12 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

2.530 0.966 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Молочные продукты 
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Продолжение таблицы 61  

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

2.378 6.146 

Количество выигрывающих отраслей 9 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

1.691 0.919 

Наиболее уязвимая отрасль Изделия из дерева, бумага Изделия из дерева, бумага 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.012 0.009 

Количество выигрывающих отраслей 5 5 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.073 0.133 

Наиболее уязвимая отрасль Изделия из дерева, бумага 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Минералы 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.129 0.142 

Количество выигрывающих отраслей 10 9 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.067 0.043 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающая отрасль Одежда Одежда 

Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

232.758 280.229 

Количество выигрывающих отраслей 7 9 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

77.536 36.876 

Наиболее уязвимая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Расчет эффектов от вероятного заключения соглашения о ЗСТ между ЕАЭС 

и Филиппинами (См. Таблица 62) показывает, что вызванные реализацией этого 

сценария изменения в экономиках стран-участниц будут не столь существенными 

при получении преимуществ в долгосрочной перспективе большинством 

рассматриваемых отраслей. В странах ЕАЭС к числу потенциально наиболее 

выигрывающих относятся отрасли металлургии, химической промышленности, 

добычи и переработки минералов, другие обрабатывающие отрасли; среди 

наиболее уязвимых отраслей – сельское хозяйство, молочная промышленность, 

электронное машиностроение, металлургия, химическая промышленность. 
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Таблица 62 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Филиппинами. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 7.895 12.862 

Количество выигрывающих отраслей 4 10 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 2.141 0.316 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Металлургия Металлургия 

Белоруссия 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.706 1.141 

Количество выигрывающих отраслей 8 10 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.211 0.042 

Наиболее уязвимая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Электронное 

машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Химическая 

промышленность 
Химическая 

промышленность 
Казахстан 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.118 0.253 

Количество выигрывающих отраслей 6 11 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.114 0.022 

Наиболее уязвимая отрасль Металлургия Металлургия 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.003 0.004 

Количество выигрывающих отраслей 8 9 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.001 0.000 

Наиболее уязвимая отрасль 
Химическая 

промышленность 
Химическая 

промышленность 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Другие обрабатывающие 

производства 
Молочные продукты 

Кыргызстан 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 0.028 0.028 

Количество выигрывающих отраслей 9 9 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 0.011 0.010 

Наиболее уязвимая отрасль Металлургия Металлургия 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Партнер 

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 5.921 9.198 

Количество выигрывающих отраслей 10 13 

Проигрыш проигрывающих (млн долл. США) 2.011 1.738 

Наиболее уязвимая отрасль Металлургия Металлургия 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Электронное 

машиностроение 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Для сценария установления ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром также можно 

спрогнозировать крайне незначительные последствия для отраслей экономик 
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сторон (см. Таблица 63). В странах ЕАЭС в этом случае в выигрыше окажутся 

производство и переработка минералов; а наиболее уязвимыми будут отрасли 

электронного машиностроения, молочного производства и другая пищевая 

промышленность.  

Таблица 63 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

7.510 16.779 

Количество выигрывающих отраслей 7 12 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

4.626 2.445 

Наиболее уязвимая отрасль Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

1.278 1.946 

Количество выигрывающих отраслей 9 13 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.395 0.269 

Наиболее уязвимая отрасль Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

1.656 2.986 

Количество выигрывающих отраслей 3 11 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

1.122 0.646 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.007 0.008 

Количество выигрывающих отраслей 9 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.002 0.002 

Наиболее уязвимая отрасль 
Другая пищевая 

промышленность 
Другая пищевая 

промышленность 
Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.014 0.014 

Количество выигрывающих отраслей 7 8 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.014 0.013 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Электронное машиностроение Электронное машиностроение 

Партнер 
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Продолжение таблицы 63  

Выигрыш выигрывающих (млн долл. США) 17.639 17.858 

Количество выигрывающих отраслей 6 6 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

5.269 5.024 

Наиболее уязвимая отрасль 
Химическая 

промышленность 
Химическая 

промышленность 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Электронное 

машиностроение 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Вследствие вероятного установления ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом 

ощутимые выгоды могут быть спрогнозированы (см. Таблица 64) по крайней мере 

для отраслей российской экономики: суммарный долгосрочный выигрыш 11 

отраслей по расчетам составит 162 млн долл. США (максимальный долгосрочный 

прирост – в отрасли производства минералов, наиболее уязвимым окажется 

производство молочных продуктов). В Белоруссии позитивный эффект может быть 

спрогнозирован для 12 отраслей, причем максимального прироста в долгосрочной 

перспективе можно ожидать для производства молочных продуктов. В Казахстане 

и Кыргызстане большинство отраслей также вырастут в долгосрочной перспективе, 

тогда как для Армении создание ЗСТ с Таиландом обернется сокращением выпуска 

по большинству отраслей, в особенности – по сельскому хозяйству. 

Таблица 64 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

61.711 162.015 

Количество выигрывающих 
отраслей 

5 11 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

20.685 3.220 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

7.111 11.076 

Количество выигрывающих 
отраслей 

7 12 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

2.567 0.968 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Казахстан 
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Продолжение таблицы 64  
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

3.538 8.901 

Количество выигрывающих 
отраслей 

3 9 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

1.650 0.551 

Наиболее уязвимая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Автотранспортные средства и 

запчасти 
Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

0.011 0.005 

Количество выигрывающих 
отраслей 

4 4 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.072 0.124 

Наиболее уязвимая отрасль 
Другая пищевая 

промышленность 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

0.066 0.068 

Количество выигрывающих 
отраслей 

7 7 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

0.060 0.043 

Наиболее уязвимая отрасль Одежда 
Продукты переработки 

минералов 
Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн 
долл. США) 

134.270 200.242 

Количество выигрывающих 
отраслей 

8 11 

Проигрыш проигрывающих (млн 
долл. США) 

74.072 43.141 

Наиболее уязвимая отрасль 
Электронное 

машиностроение 
Электронное машиностроение 

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 
Наконец, расчеты для уже действующего соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и 

Вьетнамом (см. Таблица 65) показывают, что заключенное соглашение в сравнении 

с перспективными соглашениями о ЗСТ между ЕАЭС и любой другой страной 

АСЕАН принесет наибольшие выгоды для отраслей российской экономики. 11 

отраслей экономики России из рассмотренных 14 в совокупности нарастят выпуск 

в долгосрочной перспективе на 253 млн долл. США. Выигрыш в остальных странах 

ЕАЭС будет не столь значительным, а главными бенефициарами в перспективе 

станут химическая промышленность, производство минералов и другие 
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обрабатывающие производства; наибольшие потери от либерализации торгово-

экономического взаимодействия с Вьетнамом в странах ЕАЭС ожидаются в 

сельском хозяйстве, молочной промышленности, автомобильной промышленности 

и производстве одежды.  

Таблица 65 – Статистика эффектов на выпуск отраслей экономики стран ЕАЭС и 
страны-партнера вследствие установления ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. 
Показатель Краткосрочная перспектива Долгосрочная перспектива 

Россия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

143.014 253.997 

Количество выигрывающих отраслей 5 11 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

28.965 2.086 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Одежда 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Продукты переработки 

минералов 
Продукты переработки 

минералов 
Белоруссия 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

3.690 6.552 

Количество выигрывающих отраслей 7 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

4.997 1.745 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль Химическая промышленность Химическая промышленность 

Казахстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

2.902 6.400 

Количество выигрывающих отраслей 4 12 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

1.247 0.190 

Наиболее уязвимая отрасль 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Автотранспортные средства и 

запчасти 
Наиболее выигрывающая отрасль Минералы Минералы 

Армения 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.010 0.019 

Количество выигрывающих отраслей 8 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.037 0.029 

Наиболее уязвимая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Наиболее выигрывающая отрасль 
Другие обрабатывающие 

производства 
Другие обрабатывающие 

производства 
Кыргызстан 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

0.066 0.143 

Количество выигрывающих отраслей 9 10 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

0.096 0.066 

Наиболее уязвимая отрасль Одежда Одежда 
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Продолжение таблицы 65  

Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
Партнер 
Выигрыш выигрывающих (млн долл. 
США) 

279.046 409.465 

Количество выигрывающих отраслей 10 12 
Проигрыш проигрывающих (млн долл. 
США) 

44.284 15.738 

Наиболее уязвимая отрасль Минералы 
Продукты переработки 

минералов 
Наиболее выигрывающая отрасль Молочные продукты Молочные продукты 

Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 

4.3 Расширение промышленной кооперации и повышение 
эффективности цепочек добавленной стоимости 

4.3.1 Экономики ЕАЭС и АСЕАН в глобальных цепочках добавленной 

стоимости 

На основании оценки доли «импортного компонента» (доли 

импортированных товаров, используемых в производстве на территории страны, в 

последующем экспорте страны – показатель VS) и доли «национального 

компонента» (доли экспортированных товаров неконечного потребления в 

последующем экспорте третьих стран – показатель VS1) можно проранжировать 

экономики ЕАЭС по степени вовлеченности в глобальные ЦДС (см. Рисунок 36), а 

также выделить ряд отраслей экономик ЕАЭС, в относительно большей степени 

включенных в международные производственные процессы и ЦДС. 

 

Рисунок 36 – Участие экономик ЕАЭС в глобальных цепочках добавленной 
стоимости 

Источник: см. [38]. 
Экономика Белоруссии интегрирована в глобальные ЦДС сильнее остальных 
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Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
Показатель VS (%) 30,8 61,82 13,52 44,84 8,06

Показатель VS1 (%) 29,89 32,43 39,64 39,19 37,92
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экономик ЕАЭС. Доля импортных товаров, впоследствии используемых в процессе 

производства, превышает 60% в экспорте страны, в то время как около трети 

белорусского экспорта является составной частью экспортных товаров третьих 

стран. Однако самого высокого значения доля «национального компонента» среди 

стран ЕАЭС достигает в Казахстане, где доля экспортных товаров, являющихся 

составной частью дальнейшего экспорта третьих стран, равна практически 40%.  

В России доля «импортного компонента» едва превышает 8%, а в 

наибольшей степени вовлеченными в глобальные ЦДС являются отрасли 

нефтедобычи и нефтепереработки, химическая промышленность, цветная и черная 

металлургия, машиностроение и производство транспортного оборудования (см. 

Рисунок 38). При этом наибольшим потенциалом наращивания российского 

несырьевого экспорта, согласно проведенному анализу, обладают отрасли 

производства транспортного оборудования, транспортного и 

энергомашиностроения, металлургия и химическая промышленность (см. Рисунок 

37). 

 

Рисунок 37 – Отрасли российской экономики, в наибольшей степени 
интегрированные в глобальные цепочки добавленной стоимости 

Источник: см. [38]. 
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Рисунок 38 – Перспективный вклад отраслевых экспортных кластеров в прирост 
несырьевого экспорта к 2020 г. (в % к итогу) 

Источник: см. [39]. 
В Казахстане в наибольшей степени в ЦДС интегрированы четыре ключевые 

для страны отрасли – добыча нефти, цветная и черная металлургия, а также сектор 

транспортных услуг, для которых характерны наивысшие значения долей как 

«импортного компонента», так и «национального компонента» (см. Рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Отрасли экономики Казахстана, в наибольшей степени 
интегрированные в цепочки добавленной стоимости 

Источник: см. [38]. 
Примечательно, что, несмотря на низкую долю импортного сырья в 

конечной продукции, такие отрасли экономики Казахстана, как машиностроение, 
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химическая промышленность и электроэнергетика, демонстрируют высокие 

значения показателя VS1 (см. Рисунок 40).  

 

Рисунок 40 – Распределение показателя VS1 среди основных отраслей экономики 
Казахстана – участников цепочек добавленной стоимости 

Источник: см. [38]. 
В число отраслей экономики Белоруссии, которые в наибольшей степени 

вовлечены в глобальные ЦДС, входят производство кокса и нефтепродуктов, 

машиностроение, производство транспортного оборудования, химическая 

промышленность, а также черная металлургия (см. Рисунок 41). Самое высокое 

значение показателя VS характерно для отраслей производства нефтепродуктов и 

кокса, что обеспечивается высокой долей импортного сырья (преимущественно – 

российского происхождения) и товаров промежуточного потребления. Иначе 

обстоит ситуация с показателем VS1: наиболее высокая доля экспортируемых из 

Белоруссии промежуточных товаров, участвующих в составе экспорта третьих 

стран, приходится на химическую промышленность и транспортные услуги.  
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Рисунок 41 – Отрасли экономики Белоруссии, в наибольшей степени 
интегрированные в цепочки добавленной стоимости 

Источник: см. [38]. 
В Армении наибольшая доля импортных промежуточных товаров 

наблюдается в цветной (5,87%) и черной (3,09%) металлургии, а также 

производстве электроэнергии (3,19%); а самые высокие значения показателя VS1 

характерны для цветной (6,34%), черной (4,21%) металлургии и прочего 

машиностроения (3,26%). В Кыргызстане отмечается схожая ситуация: наивысших 

значений показатель VS достигает в цветной металлургии (12,78%), производстве 

электроэнергии (4,68%) и прочих видов транспортного оборудования (3,07%), 

тогда как показатель VS1 – в цветной металлургии (19,76%), отрасли прочего 

машиностроения (5,44%) и химическом производстве (2,65%). 

Выявленные по результатам анализа высочайший уровень товарной 

концентрации экспорта и товарный состав крупнейших позиций свидетельствуют о 

том, что экономики ЕАЭС достаточно глубоко встроены в глобальные ЦДС, 

однако в первую очередь – в качестве их первоначальных, сырьевых звеньев. 

Наряду с увеличением объемов экспорта и диверсификацией его товарной 

структуры, важнейшей задачей экономической политики государств-членов ЕАЭС 

выступает обеспечение встраивания их экономик или по крайней мере отраслей с 

высоким экспортным потенциалом, для которых уже сейчас для этого существуют 

объективные возможности, в частности – химической промышленности, 

машиностроения, производства транспортного оборудования, отрасли 

транспортных услуг, в средние и верхние «этажи» глобальных ЦДС.  
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Если сравнивать уровень вовлеченности стран АСЕАН и их крупнейшего 

среди стран ЕАЭС торгово-экономического партнера – России – в глобальные ЦДС 

(см. Рисунок 42), обнаруживается более высокая степень интегрированности 

российской экономики в глобальные ЦДС, однако достигается такой результат 

преимущественно за счет значительного экспорта минеральных продуктов, 

используемых третьими странами в качестве промежуточных товаров. Среди стран 

АСЕАН наиболее высокую зависимость от импортных компонентов при 

производстве экспортных товаров испытывают Сингапур и Малайзия, которая для 

этих стран достигает количественных значений соответственно в 113,3 и 107 млрд 

долл. США, тогда как для России аналогичный показатель при значительно более 

высоких показателях общего экспорта составляет 78,4 млрд долл. США. 

 

Рисунок 42 – Участие стран-членов АСЕАН и России в глобальных цепочках 
добавленной стоимости, млн долл. США 

Источник: см. [9]. 
В отраслевом разрезе участия в глобальных ЦДС, согласно статистическим 

данным, в наибольшей степени включенными в глобальные ЦДС являются такие 

отрасли экономики России и стран АСЕАН, как добыча полезных ископаемых, 

химическая промышленность, металлургия, производство продовольственных 

товаров и напитков, текстиля, обуви и одежды, электронного и оптического 

оборудования; значительным потенциалом включения в глобальные ЦДС обладают 

производство транспортного оборудования, деревообрабатывающее производство 

и машиностроение (см. Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Включенность отдельных отраслей экономик стран-членов АСЕАН и 
России в глобальные цепочки добавленной стоимости 

Источник: см. [9]. 
Развитие промышленной кооперации со странами АСЕАН представляется 

одним из наиболее подходящих и доступных для стран ЕАЭС инструментов, 

способных оказать значительное содействие решению задачи встраивания отраслей 

национальных экономик в средние и верхние «этажи» глобальных ЦДС. В данном 
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контексте очевидна целесообразность рассмотрения отдельных кейсов, 

иллюстрирующих возможности включения тех или иных отраслей в формируемые 

странами АСЕАН или при участии стран АСЕАН региональные ЦДС. В данном 

исследовании для кейсового анализа были выбраны отдельные подотрасли 

химической промышленности (в частности – производство шин и фармацевтика) и 

машиностроения (сельскохозяйственное и энергомашиностроение). Выбор именно 

этих кейсов для анализа осуществлялся исходя из следующей логики: 

 ЦДС выбранных подотраслей принципиально отличаются по своей 

структуре. Соответственно, анализ кейсов столь различных ЦДС позволяет увидеть 

более широкую картину того, каким образом продвижение торгово-

интеграционной повестки ЕАЭС и АСЕАН может способствовать включению 

бизнеса стран ЕАЭС в глобальные ЦДС; 

 Выбранные подотрасли, с одной стороны, относятся к числу 

подотраслей экономик стран ЕАЭС, обладающих наибольшим потенциалом 

интеграции в глобальные ЦДС; а с другой – к числу подотраслей экономик стран 

АСЕАН, уже сегодня демонстрирующих высокую степень такой интеграции. 

4.3.2 Отдельные отраслевые кейсы, иллюстрирующие перспективы 

промышленной кооперации между ЕАЭС и АСЕАН 

2.3.2.1 Химическая промышленность 

Производство шин 

Шинное производство входит в подотрасль производства изделий из резины 

химической промышленности, которая относится к перечню чувствительных 

товаров, приоритетных для промышленного сотрудничества между государствами-

членами ЕАЭС24). Производство изделий из резины характеризуется высокой долей 

внутриотраслевой торговли. Около 60% продукции подотрасли реализуется на 

собственных национальных рынках стран ЕАЭС (за исключением Белоруссии).  

В случае Республики Беларусь, в 2016 г. 58% произведенной продукции из 

резины было экспортировано, в том числе 26,5% – на рынки третьих стран, более 

73% на рынки стран СНГ25). Одной из основных экспортных позиций в подотрали 

производства изделий из резины являются шины (23% всего экспорта товарной 

                                                            
24) См. [41].   
25) См. [42].   
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группы 40). В 2016 г. на долю стран ЕАЭС приходилось более 30% всего экспорта 

шинной продукции Республики Беларусь, в частсности, на рынок РФ было 

поставлено около 20% от совокупного объема экспортируемых шин, в Казахстан – 

8,5 %, В Армению 2,5% и в Кыргызстан – менее 1%. 

Следует отметить, что производимая в странах ЕАЭС по многим товарным 

группам рассматриваемой подотрасли продукция обладает значительным 

экспортным потенциалом. В частности, оценка диффузии выявленных экспортных 

преимуществ для России26) позволила отнести к наиболее конкурентоспособной на 

мировых рынках продукцию таких товарных групп (здесь и далее – в соответствии 

с ТН ВЭД), как «Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

патрубками, фланцами)»; а также «Изделия из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, прочие». Кроме того, некоторые товарные группы шинного 

производства в странах-членах ЕАЭС показывают высокий показатель индекса 

RCA27). Так, например, товарная группа «Шины и покрышки пневматические 

резиновые новые» обладает сравнительным преимуществом в Беларуси (индекс 

RCA составляет 3,43) и Кыргызстане (3,07). 

Если говорить о торговле шинной продукцией между странами ЕАЭС и 

АСЕАН (товарная группа ТН ВЭД 4011 «Шины и покрышки пневматические 

резиновые новые»), то в период 2007 – 2016 гг. товарооборот между странами двух 

рассматриваемых объединений постоянно колебался по данной товарной группе. 

Наибольшего пика он достиг в 2012 году, когда товарооборот составил 

практически 215 млн долл. США. После 2012 года наблюдался существенный спад 

его темпов роста, при этом, на следующий год произошло наращивание поставок 

шинной продукции из Республики Беларусь в страны Союза примерно на 100 млн 

долл. США. Важно отметить, что тенденция замедления темпов роста 

товарооборота шинной продукции со странами АСЕАН в последние годы меняется 

и в 2016 г. их показатель был равен -9%, что относительно немного в сравнении с 

показателем в – 31,6% предыдущего года.   

                                                            
26) Оценка Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). 
27) RCA – индекс, показывающий наличие сравнительных преимуществ у страны в торговле 

определенным товаром. Согласно данному индексу, страна демонстрирует (выявляет) сравнительные 
преимущества в торговле товаром, для которого значение показателя RCA превышает или равно 1. 
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В 2016 году товарооборот новых шин между ЕАЭС и АСЕАН составил 79,4 

млн долл. За весь рассматриваемый период объемы поставок из АСЕАН в ЕАЭС 

многократно превышали поставки в обратном направлении (см. Рисунок 44). 

Основными экспортерами шинной продукции в ЕАЭС из числа стран АСЕАН на 

2016 г. являются Таиланд (67% всего экспорта), Индонезия (14%), Малайзия (9%), 

Филиппины (8%) и Вьетнам (1%) (см. Рисунок 45). Крупнейшим экспортным 

рынком в ЕАЭС для производителей шинной продукции из стран АСЕАН является 

Россия, на ее долю приходится 94% поставок на общую сумму 70,4 млн долл. США 

(49,14 млн долл. США –Таиланд; 7,6 млн долл. США – Индонезия; 6,9 млн долл. 

США – Малайзия; 5,8млн долл. США –Филиппины). Следом идет Кыргызстан, чья 

доля составляет 4% в общем импорте шин странами ЕАЭС из АСЕАН (объем 

импорта составил 2,9 млн долл. США, из которых 2,8 млн приходится на 

Индонезию). Казахстан в 2016 г. импортировал шинной продукции из стран 

АСЕАН на сумму 439 тыс.долл. США (на 435 тыс. долл. США – из Таиланда); 

Армения в 2016 г. больше всего импортировала шин из Таиланда (на сумму 111 

тыс. долл. США) и Индонезии (67 тыс. долл. США); Республика Беларусь в 

основном осуществляла импорт готовых шин из Таиланда (475 тыс. долл. США).  

 

Рисунок 44 – Динамика товарооборота шин между странами ЕАЭС и АСЕАН в 
2007 – 2016 гг. 

Источник: см. [6]. 
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Поставки шинной продукции из ЕАЭС в страны АСЕАН осуществляют 

только Россия и Беларусь. В 2016 г. страны экспортировали в АСЕАН готовой 

шинной продкции на 4,9 млн долл. США, при этом их доли в экспорте были 

практически одинаковыми и составитили 51%  для РФ и 49% для РБ.  

 

Рисунок 45 – Страновая структура экспорта шин из стран АСЕАН в ЕАЭС 
Источник: см. [6]. 

Что касается товарной структуры импорта шинной продукции из АСЕАН в 

страны ЕАЭС (см. Таблица 66), чаще всего страны ЕАЭС импортируют из АСЕАН 

шины для легковых авто (в 2016 г. – 47,4%), что связано с практически полным 

отсутствием на территории стран ЕАЭС производства высокотехнологичных шин с 

посадочным диаметром свыше 16 дюймов – наиболее распространенного типа шин 

для популярных моделей легковых автомобилей в России. В 2016г. шины для 

грузовых автомобилей и автобусов занимали 41,2% импорта шинной продукции из 

стран АСЕАН в ЕАЭС, индустриальные шины с рисунком протектора в «елочку» - 

3,3%, сверхкрупногабаритные шины (СКГШ) – 2,7%. . 

Таблица 66- Товарная структура экспорта шин из стран АСЕАН в ЕАЭС, 2016 г. 

№ Код ТН ВЭД Наименование товарной позиции 

Объемы 
импорта 
(млн долл.) 

Доля в 
совокупном 
импорте (в %) 

  Всего 74,49  
1 401110 Шины для легковых автомобилей  35,33 47,4% 
2 401120 Шины для автобусов и грузовиков 30,669 41,2% 
3 401169 Шины прочие с рисунком протектора в "елочку" 2,471 3,3% 
4 401199 Шины прочие 1,991 2,7% 
5 401130 Авиационные шины 1,816 2,4% 

6 401193 

Шины для транспортных средств, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр не более 61 см 

0,632 0,8% 

Таиланд
68%

Индонезия
14%

Малайзия
9%

Филиппины
8%

Вьетнам
1%
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Продолжение таблицы 66 

7 401140 Шины для мотоциклов 0,464 0,6% 

8 401150 Шины для велосипедов 0,426 0,6% 

9 401192 
Шины для сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
транспортных средств и машин 

0,357 0,5% 

10 401194 

Шины для транспортных средств, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр более 61 см 

0,226 0,3% 

  Прочие виды шин 0,108 0,1% 

Источник: см. [6]. 
Если говорить о поставках шин в обратном направлении, ключевыми для 

стран ЕАЭС экспортными рынками шинной продукции в АСЕАН являются 

Вьетнам (49,1%), Индонезия (30,2%), Филиппины (5,5%) и Лаос (4,3%) (см. 

Рисунок 47). В товарной структуре экспорта шин из ЕАЭС в АСЕАН (см. Таблица 

67) преобладают шины для автобусов и грузовиков (около 31%), шины для 

использования в воздушных суднах (27%), СКГШ шины (чуть более 26%). СГКШ 

и шины для сельскохозяйственных транспортных средств экспортирует в страны 

АСЕАН только Белоруссия, российские производители специализируются на 

поставках в страны АСЕАН авиационных шин, шин для автобусов и грузовых 

автомобилей, а также шин для легковых автомобилей (объемы и направление 

экспорта шинной продукции из ЕАЭС в АСЕАН – см. Таблица 67). 

 

Рисунок 46 – Страновая структура экспорта шин из стран ЕАЭС в АСЕАН, 2016 г. 
Источник: см. [39]. 
Таблица 67 - Товарная структура экспорта шин из стран ЕАЭС в АСЕАН, 2016 г. 

№ 

Код 
ТН 
ВЭД Наименование товарной позиции 

Объемы 
экспорта 
(млн 
долл.) 

Доля в 
совокупном 
экспорте (в 
%) 

Основные 
направлениея 
экспорта (доля 
страны в совокупном 
объеме импорта 
данного товара из 
ЕАЭС) 

0,4%

1,4%

2,5%

3,1%

3,9%

4,3%

5,1%

30,2%

49,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Сингапур

Таиланд

Камбоджа

Мьянма

Малайзия

Лаос

Филиппины

Индонезия

Вьетнам

Доля страны в совокупном импорте шин из ЕАЭС
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Продолжение таблицы 67  

1 401120 Шины для автобусов и грузовиков 1,511 30,9% 

Вьетнам – 58% 
Индонезия – 18% 

Лаос – 10% 
Филиппины – 9% 

2 401130 Авиационные шины 1,329 27,2% 

Вьетнам – 74,4% 
Малайзия – 14,5% 

Мьянма – 8% 

3 401194 

Шины для транспортных средств, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр более 61 см 1,289 26,4% 

Индонезия – 92% 
Лаос – 4,2% 

Таиланд – 4% 

4 401161 

Шины для сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных транспортных средств и 
машин с рисунком протектора в "елочку"  0,374 7,6% 

Вьетнам – 86% 
Камбоджа – 10,5% 

Индонезия – 2% 

5 401110 Шины для легковых автомобилей  0,150 3,1% 

Вьетнам – 61% 
Мьянма – 23% 

Камбоджа – 16% 

6 401192 

Шины для сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных транспортных средств и 
машин 0,115 2,4% 

Вьетнам – 100% 

7 401163 

Шины для транспортных средств и машин, 
используемых в строительстве или 
промышленности, и имеющие посадочный 
диаметр более 61 см с рисунком протектора в 
"елочку" 0,107 2,2% 

Филиппины – 96% 
Мьянма – 2% 

8 401199 Шины прочие 0,011 0,2% Вьетнам – 100% 

9 401140 Шины для мотоциклов 0,003 0,1% Сингапур – 100% 

Источники: см. [6], [43]. 
Значительные барьеры на пути развития промышленной кооперации между 

ЕАЭС и АСЕАН создают таможенные пошлины на наиболее экспортируемую 

шинную продукцию (см. Таблица 68).  

Таблица 68 – Размеры ввозных таможенных пошлин на шинную продукцию и 
средних уровней связывания в странах АСЕАН, 2016 г. 

Страна Вьетнам 
Индонез

ия 
Лаос 

Филиппи
ны 

Малайз
ия 

Мьянма 
Таилан

д 
Камбод

жа 

Код ТН 
ВЭД 

Наименование 
товарной 
позиции 

Действующая ставка ввозной таможенной пошлины/уровень связывания (средний) 

401120 
Шины для 
автобусов и 
грузовиков 

10,9%/30
% 

15%/40
% 

10%/10
% 

7%/15% - - - - 

401130 

Шины для 
использования 
на воздушных 
судах 

0%/5% - - - 5%/40% 
0,5%/40

% 
- - 

401194 СКГШ  - 
15%/40

% 
10%/5

% 
- - - 

10%/10
% 

- 

401161 

Шины для с/х 
или 
лесохозяйствен
ных 
транспортных 
средств и 
машин с 
рисунком 
протектора в 
"елочку" 

0%/20% 
15%/40

% 
- - - 4%/25% - 

15%/40
% 
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Продолжение таблицы 68  
 

401110 
Шины для 
легковых 
автомобилей  

14,5, но не 
менее чем 

4,5 
Евро за 1 

единицу/25% 

- - - - 4%/25% - 15%/35% 

401192 

Шины для с/х или 
лесохозяйственных 
транспортных 
средств и машин 

0%/20% - - - - - - - 

401163 
СКГШ с рисунком 
протектора в 
"елочку" 

- - - 3%/15% - 4%/25% - - 

401199 Шины прочие 0%/16,7% - - - - - - - 

Примечание: «-» – этот знак означает, что данную товарную позицию страна 
не импортирует из ЕАЭС.  

Источник: см. [39]. 
Наиболее высокие среди стран АСЕАН ввозные таможенные пошлины на 

шинную продукцию установлены: 

 В Индонезии, где действует высокая ввозная пошлина на автобусные и 

грузовые шины, а также СГКШ (15%), производство которых в странах ЕАЭС 

обладает потенциалом встраивания в глобальные ЦДС ввиду наличия 

сравнительных преимуществ. Кроме того, в случае Индонезии можно отметить 

наличие нетарифных барьеров для импорта шин, в частности – норму об 

обязательном проведении технической инспекции шинной продукции перед 

отправкой в Индонезию28), а также введенные в конце июня 2015 г. квоты на 

импорт шинной продукции из третьих стран29). Важно также подчеркнуть наличие 

высокого уровеня импортных пошлин на шины для с/х машин с протектором в 

«елочку»;  

 Во Вьетнаме установлен высокий уровень таможенных пошлин на 

шины для автобусов и грузовых авто (10,09%) (при том, что на поставки во 

Вьетнам в 2016 г. пришлось 58% от всего объема экспорта шин данного типа из 

ЕАЭС в страны АСЕАН)  

 В Камбодже (10,5% экспорта сельскохозяйственных шин (с 

протектором в «елочку») из ЕАЭС в страны АСЕАН) ставка таможенной пошлины 

на импортируемые из третьих стран шины для сельскохозяйственной техники 

установлена на уровне 15%; 

                                                            
28) См. [44].   
29) См. [45].   
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 В Лаосе и Филиппинах дейсвтуют высокие ставки ввозных 

таможенных пошлин на шины для автобусов и грузовых авто, которые являются 

самой популярной экспортной позицией рассматриваемой товарной категории из 

стран ЕАЭС в АСЕАН. Они составляют 10% для Лаоса и 7% для Филиппин.  

С учетом изложенного при вероятном запуске перегово формировании ЗСТ 

между ЕАЭС и странами АСЕАН целесообразно настаивать на снижении ввозных 

пошлин на наиболее экспортируемые виды шин, к которым относятся автобусные 

и грузовые покрышки. В частности, на рынках Вьетнама, Индонезии, Лаоса и 

Филиппин.  Важно отметить необходимость снижения тарифных барьеров для 

экспортируемых из Республики Беларусь СКГШ шин, обладающих высоким 

потенциалом встраивания в глобальные ЦДС. В ходе потенциальных переговоров 

необходимо указать также и на существующие нетарифные барьеры на рынке 

Индонезии и выступить с предложением рассмотреть возможность их отмены или 

сокращения. Что касается Вьетнама, согласно уже действующему соглашению о 

ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, ставки ввозных пошлин на рассматриваемые типы 

шин, будут постепенно снижаться и к 2027 г. достигнут нуля. 

Кейс развития промышленной кооперации в шинном производстве между 

странами ЕАЭС и Вьетнамом необходимо рассмотреть отдельно: дополнительный 

интерес для производителей шин из стран ЕАЭС развитие сотрудничества с 

Вьетнамом представляет ввиду участия Вьетнама в формирующемся ТТП и его 

значительной роли как экспортера шин в страны ТТП (общий объем ежегодных 

поставок – более 100 млн долл. США). В товарной структуре экспорта шин из 

Вьетнама в страны ТТП (см. Таблица 69) наибольшая доля принадлежит шинам 

для автобусов и грузовых автомобилей, для легковых автомобилей и мотоциклов, 

тогда как экспорт СКГШ шин составляет всего 3,2% (3,89 млн долл. США). Уже 

сегодня СГКШ, производимые в странах ЕАЭС, пользуются спросом в таких 

странах ТТП, как Австралия, Канада, а в случае локализации производства СКГШ 

во Вьетнаме производители шин из ЕАЭС смогут дополнительно нарастить свое 

присутствие на этих и других рынках стран ТТП, включая сам Вьетнам, где только 

ограниченное число производителей осуществляет выпуск СКГШ.  

Производителям шин из стран ЕАЭС следует также обратить внимание и на 

другие виды шинной продукции, обладающие большим потенциалом включения в 
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глобальные ЦДС через сотрудничество с Вьетнамом, в частности – на 

высокотехнологичные шины для грузовых автомобилей с цельнометаллическим 

кордом (45% импорта шин Мексики, 12% – Канады) и для легковых автомобилей с 

посадочным диаметром свыше 16 дюймов (60% импорта Канады). В случае 

освоения технологии производства данных типов шин компаниями из ЕАЭС 

локализация их производства во Вьетнаме, являющимся четвертым мировым 

производителем натурального каучука, необходимого для производства 

высокотехнологичных шин, позволит существенно сократить издержки на сырье и 

одновременно предоставит льготный доступ на емкие рынки стран ТТП. 

Таблица 69 - Товарная структура экспорта шин из Вьетнама в страны ТТП в 2015 г. 

Код 
ТН 
ВЭД 

Наименование товарной позиции  

Объем 
экспорта 

шин в 
страны ТТП 
из Вьетнама 
(млн долл. 

США) 

Доля товарной 
позиции в общем 
объеме экспорта 
Вьетнама в 
страны ТТП 

  Всего  107,574 100,00% 
401110 Шины для легковых автомобилей 73,447 68,28% 
401120 Шины для автобусов и грузовиков 14,845 13,80% 
401140 Шины для мотоциклов 12,714 11,82% 

401199 Шины прочие 3,795 3,53% 

401163 

Шины для транспортных средств и машин, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр более 61 см с рисунком протектора в 
"елочку" 

1,914 1,78% 

401150 Шины для велосипедов 0,325 0,30% 

401169 Шины прочие с рисунком протектора в "елочку" 0,194 0,18% 

401161 
Шины для сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
транспортных средств и машин с рисунком протектора в 
"елочку"  

0,112 0,10% 

401192 
Шины для сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
транспортных средств и машин 

0,097 0,09% 

401194 
Шины для транспортных средств, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр более 61 см 

0,061 0,06% 

401162 
Шины для транспортных средств и машин, используемых в 
строительстве или промышленности, и имеющие 
посадочный диаметр не более 61 см 

0,06 0,06% 

401130 Авиационные шины 0,01 0,01% 

Источник: см. [6]. 
Аналогичные возможности наращивания экспорта производителями шинной 

продукции из стран ЕАЭС через Вьетнам существуют и в отношении других стран 

АСЕАН (в рамках ЗСТ АСЕАН). Особенно интересен в этом смысле шинный 

рынок Индонезии, поставки на который в настоящий момент облагаются для 
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компаний-производителей из стран ЕАЭС импортной пошлиной по высокой ставке 

в 15%.  

В ходе проведенного анализа перспектив промышленной кооперации 

между странами ЕАЭС и АСЕАН в сфере шинного производства была также 

рассмотрена структура затрат российских компаний-производителей шин на 

используемое в процессе производства импортное сырье (см. Таблица 70). В 

целом можно говорить о том, что производители шин из стран ЕАЭС 

сталкиваются с дефицитом необходимого для производства сырья. Различные 

виды каучука (в частности, бутадиенстирольный и бутадиеновый), а также оба 

вида резиновых смесей (наполненная техническим углеродом или диоксидом 

кремния, а также невулканизованная резиновая смесь, в виде пластин, листов или 

полос, или лент) производятся в странах ЕАЭС в незначительных объемах. При 

этом большая часть объемов, производимых в странах ЕАЭС каучуков в силу 

более высокой маржинальности продажи сырья в иностранной валюте и 

замедления развития соответствующих национальных потребляющих 

производственных сегментов направляется на экспорт30); достаточно значительна 

также и доля экспорта производимой в России невулканизированной резиновой 

смеси (27%)31). 

Наблюдающийся в странах ЕАЭС дефицит сырья для шинного 

производства мог бы быть восполнен путем кооперации с поставщиками сырья из 

стран АСЕАН, которые обладают необходимыми мощностями для производства и 

экспорта необходимых объемов и уже являются достаточно заметными игроками 

на мировом рынке. Так, в 2015 г. стоимостной объем экспорта 

бутадиенстирольного каучука странами АСЕАН достиг 356 млн долл. США, 

бутадиенового – 153 млн долл. США; экспорт резиновой смеси, наполненной 

техническим углеродом или диоксидом кремния из АСЕАН был равен 356,6 млн 

долл. США, невулканизованной резиновой смеси – 197 млн долл. США. При этом 

импорт российскими производителями сырья для шинного производства из стран 

АСЕАН в настоящий момент значителен только по товарной позиции 

                                                            
30) См. [46].   
31) См. [47].   
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«Натуральный каучук» (153,7 млн долл. США), по остальным позициям – он 

незначителен или отсутствует (см. Таблица 70). 

Таблица 70 - Доля различных видов импортного сырья в общих затратах 
российских производителей шин на импортные промежуточные товары, а также 
действующие на них ставки ввозных пошлин 

Группа ТН 
ВЭД 

Наименование Доля в 
расходах 

на 
импортное 
сырье (%) 

Объем 
импорта из 

стран 
АСЕАН (млн 
долл. США) 

Текущая ставка 
импортной 

пошлины в ЕТТ 
ЕАЭС (%) 

Средний 
уровень 

связывания 
(Россия) (%) 

4002193000 Каучук 
бутадиенстирольный 

6,4 1,255 5 5 

4005100000 Резиновая смесь, 
наполненная техническим 
углеродом или диоксидом 
кремния 

11,7 0 5 5 

4005910000 Невулканизованная 
резиновая смесь, в виде 
пластин, листов или полос, 
или лент 

11,6 0,008 5 5 

4001220000 Натуральный каучук 5,5 153,652 0 2 
4002200000 Бутадиеновый каучук  6,5 0 5 5 

Источники: см. [5], [6]. 
 В этой связи возможным механизмом стимулирования промышленной 

кооперации между странами ЕАЭС и АСЕАН могло бы стать снижение странами 

ЕАЭС в отношении стран АСЕАН ввозных таможенных пошлин на 

вышеуказанные типы сырья для шинного производства. 

Фармацевтика 

Так же, как и шинное производство, фармацевтика относится к числу 

чувствительных секторов, приоритетных для промышленного сотрудничества 

стран ЕАЭС32) и обладающих наибольшим экспортным потенциалом, который 

может быть реализован за счет конкурентного встраивания в глобальные ЦДС. 

Будучи одной из важнейших подотраслей химической промышленности, 

фармацевтика входит в различные программы и стратегии развития стран-членов 

ЕАЭС, направленные на обеспечение диверсификации экономики и наращивания 

экспорта. В частности, фармацевтика включена в отраслевые планы Минпромторга 

России по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта; кроме того, в 

России действует государственная программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации» на 2013 – 2020 гг. 

                                                            
32) См. [48].   
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Фармацевтика также относится к числу отраслевых приоритетов экспортно-

кредитных агентств Армении, Белоруссии и России. 

К числу товарных групп фармацевтической промышленности России, 

обладающих наибольшим экспортным потенциалом роста, относятся товарные 

группы (здесь и далее – в соответствии с ТН ВЭД) 300490 «Лекарственные 

средства, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм» и 300210 

«Кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные и фракции крови 

прочие и модифицированные иммунологические продукты», экспорт продукции 

которых, согласно прогнозам, может соответственно вырасти с 319 до 2517 млн 

долл. США и с 47,7 до 515 млн долл. США (см. Таблица 71). 

Таблица 71 – Товарные позиции фармацевтической промышленности России, 
имеющие наибольший экспортный потенциал (млн долл. США). 

Код ТН 
ВЭД 

Описание Объем 
экспорта в 

2016 г. 

Экспортный 
потенциал 

300490 
Лекарственные средства, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм 

319,2 2517,2 

300210 
Кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные и 
фракции крови прочие и модифицированные 
иммунологические продукты 

47,7 515,3 

Источник: составлено авторами по расчетам ЦЭФИР. 
Вместе с тем в период 2007 – 2016 гг. динамика товарооборота 

фармацевтической продукции между странами ЕАЭС и АСЕАН постоянно 

колебалась. С 2011-го года наблюдался его резкий рост до 112 млн долл. США и 

последующее снижение до 88 млн долл. США в 2016 г. За весь рассматриваемый 

промежуток времени стоимостной объем импорта странами ЕАЭС продуктов 

фармацевтики из стран АСЕАН превышал в дестяки раз поставки в обратном 

направлении (см. Рисунок 47). Среди членов АСЕАН крупнейшими экспортерами 

фармацевтической продукции в ЕАЭС являются Сингапур (52,5%), Таиланд 

(28,2%), Вьетнам (18,4%) и Индонезия (1%) (см. Рисуно 48). В свою очередь, 

крупнейшими среди стран ЕАЭС экспортными рынками для производителей 

фармацевтической продукции из АСЕАН, являются рынки России (93%), 

Казахстана (5%) и Беларуси (1,8%) (см. Таблица 70). 
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Рисунк 47 – Динамика товарооборота фармацевтической продукции между 
странами АСЕАН и ЕАЭС в 2007 – 2016 гг. (млн долл. США) 

Источник: см. [6]. 

 
Рисунк 48 – Страновая структура экспорта фармацевтической продукции из стран 

АСЕАН в ЕАЭС, 2016 г. 
Источник: см. [39]. 
Таблица 72 – Страновая структура импорта фармацевтической продукции 
странами ЕАЭС из стран АСЕАН (млн долл. США). 
 
  Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан  Армения  Итого Доля (в %) 

Сингапур 42,958 2,287 0,954 0,156 0,105 46,356 52,505% 

Таиланд 23,108 1,227 0,456 0,084 0,056 24,875 28,175% 

Вьетнам  15,030 0,832 0,297 0,055 0,037 16,214 18,365% 

Индонезия 0,692 0,037 0,014 0,004 0,002 0,746 0,845% 

Малайзия 0,089 0,005 0,002 0,000 0,000 0,096 0,109% 

Камбоджа  0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002% 

Источник: см. [6]. 
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Основу товарной структуры экспорта из стран АСЕАН в ЕАЭС составляют 

товарные группы 300490 «Лекарственные средства прочие для использования в 

терапевтических или профилактических целях, расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи» (экспорт в 2016 г. на сумму 31,6 млн долл. 

США), 300210 «Сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические 

продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные 

методами биотехнологии» (29,754 млн долл. США), 300420 «Лекарственные 

средства прочие, содержащие антибиотики» (852тыс. долл. США), 300640 

«Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, 

реконструирующие кость » (572 тыс. долл. США) (см. Таблица 73). 

Таблица 73 - Товарная структура экспорта фармацевтической продукции из стран 
АСЕАН в ЕАЭС, 2016 г. 

Код ТН 
ВЭД 

Наименование товарной позиции 
Объем экспорта (млн 

долл. США) 
Доля в общем 
экспорте  

  Всего 88,29  100% 

300490 

Лекарственные средства прочие для 
использования в терапевтических или 
профилактических целях, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи 31,619 35,8% 

300210 

Сыворотки иммунные, фракции крови прочие и 
иммунологические продукты, 
модифицированные или немодифицированные, 
в том числе полученные методами 
биотехнологии 29,754 33,7% 

300439 

Лекарственные средства прочие, содержащие 
гормоны или другие соединения товароной 
ппозиции 2397, но не содержащие 
антибиотиков  24,129 27,3% 

300420 
Лекарственные средства прочие, содержащие 
антибиотики  0,852 1,0% 

300640 

Цементы зубные и материалы для 
пломбирования зубов прочие; цементы, 
реконструирующие кость 0,629 0,7% 

300450 

Лекарственные средсвта прочие, содержащие 
витамины или другие соединения товарной 
позиции 2936 0,572 0,6% 

300432 

Лекарственные средства содержащие 
кортикостероидные гормоны, их производные 
или структурные аналоги 0,395 0,4% 

300410 

Лекарственные средства, содержащие 
пенициллины или их производные, имеющие 
структуру пенициллановой кислоты, или 
содержащие стрептомицины или их 
производные 0,132 0,1% 

  Остальные фармацевтические товары 0,208 0,2% 

Источник: см. [6]. 
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Стоит отметить, что по ряду товарных позиций значение показателя ERP33) 

во всех государствах-членах ЕАЭС имеет положительное значение, что говорит о 

перезащищенности отрасли. Отчасти это связано со структурой затрат 

фармацевтических предприятий на импортное сырье и их долей в общих затратах 

на импортные промежуточные товары, используемые в производстве (оценка для 

России – см. Таблица 74). В этой связи в ряде случаев представляется 

целесообразным постепенное снижение пошлин на ввоз импортной продукции, что 

обеспечит проведение сбалансированной политики импортодополнения. 

Таблица 74 – Доля различных видов импортного сырья в общих затратах 
российских производителей фармацевтической продукции на импортные 
промежуточные товары, а также действующие на них ставки ввозных пошлин. 
Код ТН ВЭД Наименование Доля в 

расходах на 
импортное 
сырье (%) 

Объем 
импорта 
из стран 
АСЕАН 
(млн долл. 
США) 

Текущая 
ставка 
импортной 
пошлины в 
ЕТТ ЕАЭС 
(%) 

Средний 
уровень 
связывания 
(Россия) (%) 

3002109900 Сыворотки иммунные, 
фракции крови прочие и 
иммунологические 
продукты, 
модифицированные или 
немодифицированные, в 
том числе полученные 
методами биотехнологии 

23,3 28,698 3 3,3 

7010902100 Бутыли и прочие 
стеклянные емкости для 
хранения 

5,2 0 12,5 12,1 

1302198000 Растительные соки и 
экстракты 

4,2 0,039 5 5 

Источники: см. [6], [39]. 
По товарной группе 300210 «Сыворотки иммунные, фракции крови прочие и 

иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том 

числе полученные методами биотехнологии» показатель ERP имеет отрицательное 

значение для Казахстана и России и близок к эффективному уровню в случае 

Белоруссии, Армении и Кыргызстана. Поскольку именно эта товарная группа 

обладает значительным экспортным потенциалом для стран ЕАЭС, а Россия и 

Казахстан импортируют значительный объем продукции данной группы из стран 

АСЕАН, целесообразно выделение ряда составляющих эту группу товаров в 

                                                            
33) ERP (эффективный уровень таможенного тарифа) – сводный показатель, определяющий общий 

эффективный уровень торговых барьеров отрасли, учитывающий меры, касающиеся защиты товаров как 
конечного, так и промежуточного потребления. Положительный показатель ERP указывает на завышенный 
уровень защиты недостаточно эффективной отрасли экономики; отрицательный, соответственно, на 
недостаточно высокий уровень защиты. 
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отдельную позицию («Определенные типы модифицированных иммунологических 

продуктов человеческого происхождения») и снижение импортных тарифов на нее 

с целью наращивания взаимодействия с поставщиками из стран АСЕАН (прежде 

всего – сингапурскими), которые в 2015 г. экспортировали такой продукции на 

мировые рынки на общую сумму 685,7 млн долл. США. 

Для товарной позиции 7010902100 «Бутыли и прочие стеклянные емкости 

для хранения» установлена самая высокая среди рассматриваемых товаров ввозная 

пошлина в размере 12,5% при доле в расходах фармацевтических компаний на 

импорт равной 5,2%. Установление столь высокой ставки таможенной пошлины на 

данный вид товара призвано стимулировать импортозамещение при том, что 

производство стеклянной медицинской тары в государствах-членах ЕАЭС развито 

в недостаточной степени (в частности, в России отсутствует крупнотоннажное 

производство стеклянной трубки 1-го гидролитического класса, 

сертифицированной в соответствии с требованиями международных стандартов). 

Тем не менее представляется целесообразным некоторое снижение ставки 

импортной пошлины для стран АСЕАН с целью диверсификации поставок этой 

продукции в страны ЕАЭС, большая часть которых по состоянию на текущий 

момент приходится на Китай. 

Доля затрат на импорт товарной группы 130219800 «Растительные соки и 

экстракты» в общем объеме затрат российских фармацевтических компаний на 

импортные комплектующие составляет 4,2% при ставке импортной пошлины 

равной 5%. Снижение действующей импортной ставки для поставщиков из 

АСЕАН целесообразно при детализации составляющих данную товарную группу 

компонентов – выделении из нее соков и экстрактов, не выращиваемых на 

территории ЕАЭС, для последующего снижения пошлин на них. В свою очередь, 

страны АСЕАН, будучи пятым мировым экспортером соков и экстрактов (общий 

объем поставок на мировые рынки в 2015 г. – 31,4 млн долл. США), обладают 

необходимыми мощностями и ресурсами для наращивания поставок в страны 

ЕАЭС. 

Что касается поставок продукции фармацевтической промышленности в 

обратном направлении, основными направлениями экспорта фармацевтической 

продукции из ЕАЭС в страны АСЕАН являются Вьетнам, Сингапур и Лаос (см. 
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Таблица 75). В 2016 г. товарная структура экспорта фармацевтической продукции 

из ЕАЭС в страны АСЕАН практически полностью состоит из продукции товарной 

позиции 300490 «Лекарственные средства, состоящие из смешанных или 

несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или 

профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных 

форм» - 85% всего экспорта товарной группы фармацевтических товаров, и 300420 

«прочих лекарственных средств, содержащих антибиотики». 

Таблица 75 - Страновая структура экспорта фармацевтической продукции из ЕАЭС 
в страны АСЕАН (млн долл. США), 2016 г. 

  Россия Казахстан  Кыргызстан Армения Белоруссия Итого Доля 

Вьетнам 2,987 0 0 0 1,077 4,064 83% 

Сингапур 0,483 0 0,001 0 0 0,484 10% 

Лаос 0,118 0 0 0 0 0,118 2,4% 

Камбоджа 0,094 0 0 0 0 0,094 1,9% 

Таиланд 0,082 0 0 0 0 0,082 1,6% 

Филиппины 0,050 0 0 0 0 0,050 1% 

Малайзия 0,006 0 0 0 0 0,006 0,1% 

Источник: см. [6]. 
В случае Вьетнама – крупнейшего в АСЕАН экспортного рынка 

фармацевтической продукции, производимой в странах ЕАЭС, основу структуры 

поставок из России и других стран ЕАЭС составляет продукция товарных групп 

300490 и 300420. Помимо этих товарных групп, значительным экспортным 

потенциалом обладает также продукции товарной группы 210690 «Биологически 

активные добавки».  

Ставки ввозных таможенных пошлин на экспортируемую из ЕАЭС 

фармацевтическую продукцию в странах АСЕАН, являющихся ключевыми 

рынками сбыта, обнулены или находятся на достаточно низком уровне и не 

создают барьеров для входа. Однако достаточно значительную запретительную для 

входа на рынки АСЕАН роль играют нетарифные ограничения и регуляторные 

нормы. Так, например, во Вьетнаме льготный режим доступа на рынок действует 

для производителей фармацевтической продукции, продукция которых 

соответствует стандарту производства GMP34) ЕС или США. Аналогичные 

преференции для производителей из стран ЕАЭС в рамках соглашения о ЗСТ 

между ЕАЭС и Вьетнамом предусмотрены не были, в связи с чем можно сделать 

                                                            
34) Good manufacturing practice.  
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вывод, что вопросы взаимного признания национальных стандартов качества, 

среди прочего, станут важнейшим аспектом и в случае вероятного переговорного 

процесса по преференциальному соглашению между ЕАЭС и любой другой 

страной АСЕАН либо АСЕАН в целом.  

Как и в случае промышленной кооперации стран ЕАЭС с Вьетнамом в 

производстве шин, развитие партнерства стран ЕАЭС с Вьетнамом в 

фармацевтической промышленности представляет дополнительный интерес в связи 

с одновременным участием Вьетнама в ЗСТ со странами ЕАЭС и в ТТП и других 

региональных соглашениях о ЗСТ. Стратегия выхода с недорогими 

лекарственными препаратами через Вьетнам на рынки развитых и развивающихся 

стран – Малайзии, Сингапура, Филиппин, Республики Корея, Таиланда, 

Австралиии других партнеров Вьетнама по региональным преференциальным 

соглашениям – представляется актуальной для фармпроизводителей всех стран 

ЕАЭС.  

Схожая структура фармацевтических секторов в странах ЕАЭС и во Вьетнаме, 

для которых характерны значительная зависимость от импорта готовых 

лекарственных средств, преобладание в структуре спроса на лекарственные средства 

недорогих дженериков, обусловленное относительно низкой покупательной 

способностью населения, а также преобладание дженериков в структуре местного 

производства, основу которого составляет импорт соответствующих сырьевых 

субстанций (главным образом – из Китая и Индии), указывает на возможность 

взаимовыгодного сотрудничества национальных производителей вплоть до создания 

совместных предприятий. Дополнительным аргументом в пользу этого выступает 

проводимая сегодня во Вьетнаме политика стимулирования привлечения 

иностранных инвестиций для развития внутреннего производства лекарственных 

средств. Во Вьетнаме разрешено создание компаний, на 100% находящихся в 

собственности иностранцев, либо совместных с вьетнамскими партнерами 

фармацевтических компаний при условии продаж продукции лицензированному 

вьетнамскому дистрибьютеру35). При этом сохраняются жесткие регуляторные 

требования (вопросы получения разрешения, лицензий, патентной защиты, 

соблюдения международных стандартов качества), обусловленные как 

                                                            
35) См. [49].   



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

157 
 

национальными интересами, так и фактом участия Вьетнама в ТТП36). 

Оптимальной для производителей фармацевтической продукции из стран 

ЕАЭС стратегией использования факта одновременного участия Вьетнама в 

соглашении о ЗСТ с ЕАЭС и других преференциальных соглашениях может стать 

формирование совместных с вьетнамскими производителями фармацевтических 

предприятий на тех условиях, что производимая продукция могла бы 

удовлетворять предусмотренным соглашениями с участием Вьетнама правилам 

происхождения и не облагалась тарифными ограничениями при выходе на 

соответствующие рынки (в первую очередь – стран ТТП). Данная стратегия 

актуальна для поставок продукции товарных групп 300210 «Кровь человеческая; 

кровь животных; сыворотки иммунные и фракции крови прочие и 

модифицированные иммунологические продукты», 300490 «Лекарственные 

средства, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм» на рынки 

развивающихся стран ТТП; а в случае продукции товарной группы 210690 

«Биологически активные добавки» – и на рынки развитых стран ТТП37). В 

соответствии с обязательствами в рамках ТТП тарифные импортные ограничения 

не будут применяться (сроки обнуления пошлин для ряда стран ТТП – см. Таблица 

76) в отношении фармацевтической продукции при наличии в стоимости 

продукции 40% региональной добавленной стоимости по косвенному методу 

исчисления для готовых расфасованных лекарственных средств; для биологически 

активных добавок аналогичное требование к доле региональной добавленной 

стоимости составляет 30% по прямому методу, 40% по косвенному.  

Таблица 76 – Текущий уровень импортных тарифов по отдельным товарным 
группам фармацевтической продукции и сроки их обнуления для отдельных стран 
ТТП. 

Товарная группа ТН ВЭД 
Текущий уровень импортных 

тарифов 
Сроки обнуления тарифов в 

рамках ТТП 
Перу 

300210 9 EIF 
300490 9 В ряде случаев, в течение 11 лет 
210690 0 EIF 

Мексика 
300210 5 В течение 10 лет 

                                                            
36) См. [50].   
37) О перспективности такой стратегии свидетельствует, в частности, опыт компании «Эвалар», 

которая в 2014 г. вышла на американский рынок, начав экспорт 12 наименований производимых 
биологически активных добавок. Кроме того, «Эвалар» планирует выход на рынки Австралии и Сингапура 
(в случае последнего «Эвалар» уже обладает лицензией, подтверждающей соответствие производимой 
продукции стандартам GMP). 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

158 
 

Продолжение таблицы 76  
 

300490 10 В ряде случае в течение 10 лет 
210690 0 EIF 

Малайзия 
300210 0 EIF 
300490 0 EIF 
210690 20 EIF 

Чили 
300210 6 EIF 
300490 6 EIF 
210690 6 EIF 

Австралия 
210690 5 EIF 

Примечание: EIF – с момента вступления соглашения в силу (entry into force).  
Источники: см. [28]. 
 

4.3.2.2 Машиностроение 

Энергомашиностроение 

На сегодняшний день в странах ЕАЭС производится следующая 

номенклатура продукции подотрасли энергомашиностроения:  

 Гидравлические турбинные установки, ведущие производители – ОАО 

«Силовые машины», ЗАО «Киров – ЭнергоМаш», ПАО «Русгидро»; 

 Паровые турбинные установки, ведущие производители – ОАО 

«Силовые машины», ЗАО «УТЗ»; 

 Газовые и парогазовые турбинные установки, ведущие производители 

– «РЭП Холдинг», ОДК «Газовые турбины» (турбины малой и средней мощности), 

совместные с зарубежными производителями предприятия и другие формы 

кооперации (турбины мощностью свыше 50 МВт); 

 Котельное оборудование, ведущие производители – ОАО 

«ЭМАльянс» и ОАО «Красный котельщик». 

Продукция подотрасли энергомашиностроения, производимая в странах 

ЕАЭС, демонстрирует высокие показатели конкурентоспособности, экспортный 

потенциал, а также потенциал включения в глобальные ЦДС. В частности:  

 В сегменте газовой энергетики доля машиностроительной продукции 

отечественного производства на внутреннем рынке составляет около 10%, в то 

время как в угольной, атомной и гидроэнергетике – 90% и более;  

 В сегментах паровых и гидравлических турбинных установок 

названные российские производители уже сегодня, помимо поставок на 
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внутренний рынок, осуществляют и экспортную деятельность; 

 Производство отдельных видов продукции осуществляется в условиях 

наличия высочайшего сравнительного преимущества. Так, в России по товарной 

группе (здесь и далее – в соответствии с ТН ВЭД) 8401 «Реакторы ядерные; 

тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; 

оборудование и устройства для разделения изотопов» индекс RCA составляет 9,17; 

 Потенциал увеличения экспорта продукции отдельных товарных 

групп имеет кратные значения: к примеру, проведенный расчет указывает на 

наличие потенциала роста российского экспорта по товарной группе 8504 

«Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели» со 189,6 до 871 млн 

долл. США38). 

О важной роли подотрасли в экономиках стран ЕАЭС говорит, в частности, 

тот факт, что Минпромторгом России реализуется специальная долгосрочная 

«Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации» на 2010 – 

2020 гг. и на перспективу до 2030 г., которая направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции энергомашиностроения, увеличение 

инвестиций (главным образом – в НИОКР), подготовку профессиональных кадров 

для подотрасли, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке, а также 

содействие наращиванию производственного потенциала национальных 

производителей и разработку мер по стимулированию импорта в настоящий 

момент не производимой в России продукции энергомашиностроения39). В 

качестве целевых показателей стратегии обозначены снижение доли проектов 

энергоблоков с использованием основного энергетического оборудования до 

уровня 10 – 15%, а также наращивание доли российской продукции 

энергомашиностроения на мировом рынке до 15%. Наряду с финансированием 

отдельных направлений реализации стратегии из средств государственного 

бюджета, в числе инструментов реализации стратегии – меры таможенно-

тарифного регулирования (корректировка ставок таможенных пошлин с учетом 

обязательств России в рамках ВТО). 

                                                            
38) Расчеты ВАВТ (по методике Хасманна-Клингера). 
39) См. [51].   
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Если говорить о внешней торговле продукцией энергомашиностроения, 

ключевыми статьями соответствующего товарного импорта странами ЕАЭС 

являются газовые турбины и их части, части насосов и компрессоров, турбин на 

водяном пару, продукция металлургической отрасли. Импортные поставки готовой 

продукции и компонентов в основном осуществляются из стран ЕС, на которые 

приходится весь импорт газовых турбин и частей для газовых турбин. Импорт из 

азиатских стран составляет лишь 8 – 9% совокупного импорта продукции 

энергомашиностроения стран ЕАЭС. В частности, в 2016 г. государства-члены 

ЕАЭС импортировали продукции энергомашиностроения из стран АСЕАН на 1,23 

млн долл. США, в то время как объем поставок из стран ЕАЭС в обратном 

направлении превысил 41,24 млн долл. США. Основными товарными позициями 

импорта странами ЕАЭС из АСЕАН продукции энергомашиностроения являются 

части газовых турбин, неэлектрических двигателей, силовые установки и двигатели 

гидравлические линейного действия, части турбореактивных или турбовинтовых 

двигателей (см. Таблица 77), а крупнейшими странами происхождения импорта –

Индонезия, Сингапур, Малайзия (см. Рисунок 49). 

Таблица 77 - Импорт продукции энергомашиностроения странами ЕАЭС из 
АСЕАН (млн долл. США), 2016 г. 

ТН ВЭД Наименование  

Ар
ме

ни
я 

Бе
ла
ру
сь

 

Ка
за
хс
та
н 

Кы
рг
ы
зс
та
н 

Ро
сс
ия

 

И
то
го

 
841199 Части для газовых турбин прочие 0 0 0 0 0,440 0,440 

841290 
Части неэлектрических 
двигателей 

0 0 0,020 0 0,355 0,375 

841221 
Силовые установки и двигатели 
гидравлические линейного 
действия 

0 0,001 0,004 0 0,142 0,147 

841191 
Части турбореактивных или 
турбовинтовых двигателей 

0 0 0 0 0,137 0,137 

841181 
Турбины газовые мощностью не 
более 5000 кВт 

0 0 0,039 0 0 0,039 

841229 
Силовые установки и двигатели 
гидравлические прочие 

0 0 0,013 0 0,025 0,038 

840310 Котлы 0 0 0 0 0,025 0,025 

841231 
Силовые установки и двигатели 
пневматические линейного 
действия (цилиндры) 

0 0 0,009 0 0,009 0,016 

841239 
Силовые установки и двигатели 
пневматические прочие 

0 0 0,001 0 0,012 0,013 

841122 
Двигатели турбоввинтовые 
мощностью более 1100 кВт 

0 0 0 0 0,004 0,004 

Источник: см. [6]. 
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Рисунок 49 – Основные экспортеры готовой продукции энергомашиностроения 
среди государств-членов АСЕАН в ЕАЭС (млн долл. США), 2016 г. 

Источник: см. [6]. 
Больший интерес представляет анализ структуры импорта странами ЕАЭС 

из АСЕАН сырья и промежуточных товаров, впоследствии используемых для 

производства продукции энергомашиностроения (см. Рисунок 50). В ней 

преобладают «Изделия из черных металлов прочие» (46%), «Цифровые панели 

управления со встроенной вычислительной машиной» (40%), а также «Трубы и 

профили полые прочие» (9%). Ведущим среди стран ЕАЭС импортером 

практически по всем позициям сырья для производства продукции 

энергомашиностроения из стран АСЕАН является Россия (за исключением 

позиции «Части насосов и компрессоров», крупнейшая доля импорта которой 

приходится на Казахстан). Оценка доли затрат производителей из стран ЕАЭС на 

данное импортное сырье в общих затратах на импортные промежуточные товары 

(оценка для России – см. Таблица 78) позволяет сделать ряд рекомендаций 

относительно дальнейшей торговой политики, которая бы в максимальной степени 

учитывала бы интересы национальных производителей продукции 

энергомашиностроения стран ЕАЭС в рамках промышленной кооперации с 

участниками подотрасли из стран АСЕАН. 

Индонезия Сингапур Малайзия Таиланд Вьетнам

Объемы экспорта продукции 
энергомашиностроения в страны 
ЕАЭС из АСЕАН (млн долл. США)

0,701 0,307 0,099 0,096 0,028

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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Рисунок 50 – Структура экспорта промежуточных товаров из АСЕАН в ЕАЭС для 
изготовления продукции энергомашиностроения 

Источник: см. [6]. 
Таблица 78 - Доля различных видов импортного сырья в общих затратах 
российских производителей подотрасли энергомашиностроения на импортные 
промежуточные товары, а также действующие на них ставки ввозных пошлин 

ТН ВЭД Наименование Доля в 
расходах на 
импортное 
сырье (%) 

Объем 
импорта 
из стран 
АСЕАН 
(млн 
долл. 
США) 

Текущая 
средняя 
ставка 
импортной 
пошлины в 
ЕТТ ЕАЭС 
(%) 

Средний 
уровень 
связывания 
(Россия) (%) 

7306408008 Трубы и профили полые 
прочие, прочие сварные, 
круглого поперечного сечения, 
из коррозионностойкой стали, 
прочие 

1,3 0,769 7,5 7,5 

7326909809 Изделия из черных металлов 
прочие (кроме спеченных, 
штампованных, кованых) 

1,6 6,744 7,5 7,5 

8411990019 Части для газовых турбин 33,6 0,440 0 2 
8413708109 Насосы центробежные прочие, 

одноступенчатые, с диаметром 
выпускного патрбука боле 15 
мм 

0,9 1,821 0 3 

8414900000 Части насосов и компрессоров 7,7 0,043 0 2 
8483405900 Вариаторы скорости прочие 

(кроме коробок передач) 
0,9 0,670 5 5 

8537101000 Цифровые панели управления 
со встроенной вычислительной 
машиной 

1,7 13,955 0 5 

Источник: см. [26]. 
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 Обращают на себя внимание достаточно высокие таможенные пошлины 

(7,5%) на ввоз продукции черной металлургии, используемой в процессе 

производства продукции энергомашиностроения. Это связано с наблюдаемым 

перенасыщением рынка продукции черной металлургии стран ЕАЭС, на котором 

предложение превышает валовое потребление, и вследствие этого – с 

необходимостью защиты национальных производителей от иностранных 

конкурентов40). Снижение ввозных таможенных пошлин усугубит ситуацию 

дополнительно и не позволит производителям из стран ЕАЭС конкурировать с 

более дешевой импортной продукцией. С другой стороны, при высоких объемах 

предложения производимая национальными производителями стран ЕАЭС 

продукция черной металлургии не всегда отличается высоким качеством и при 

определенных требованиях к качеству продукции покупатели в любом случае 

вынуждены обращаться к импорту. Очевидно, что тарифная защита, выступая 

ограничителем конкуренции, будет способствовать консервации проблем с 

качеством и сохранению практики закупок сырья более высокого качества у 

зарубежных поставщиков. С учетом изложенного не представляется возможным 

дать однозначную рекомендацию относительно корректировки тарифной ставки по 

данной товарной группе: при выработке решения потребуется учет всех «за» и 

«против» для определения взвешенной стратегии, которая, вероятно, должна 

периодически корректироваться от повышения к снижению ставки и наоборот. 

Более определенную рекомендацию можно дать в отношении тарифной 

ставки на импорт готовой продукции, используемой в производстве 

энергомашиностроительной продукции. Исходя из текущей ситуации 

представляется целесообразным повышение импортного тарифа на готовую 

продукцию в пределах уровня связывания (в диапазоне от 0% до 5%).  

Если говорить об экспорте продукции энергомашиностроения из ЕАЭС в 

страны АСЕАН, в товарной структуре экспорта готовой продукции (см. Таблица 

79) доминируют газовые турбины мощностью более 5000 кВт (18,566 млн долл. 

США). Основными направлениями экспорта являются Вьетнам (88,4%), Индонезия 

(8%) и Сингапур (3%). Значителен также и экспорт из ЕАЭС в АСЕАН 

промежуточных товаров для последующего использования в процессе 

                                                            
40) См. [52].   
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производства. В частности, в 2014 г. странами ЕАЭС экспортировано в страны 

АСЕАН цифровых панелей управления со встроенной вычислительной машиной 

на общую сумму 9,5 млн долл. США (из которых 9 млн долл. США приходится на 

Россию). Следует отметить, что в большинстве случаев странами АСЕАН были 

обнулены ставки ввозных пошлин в отношении продукции энергомашиностроения 

из стран ЕАЭС. Исключение составляет только случай Малайзии, которая по-

прежнему облагает высокой (10%) пошлиной импорт цифровых панелей со 

встроенной вычислительной машиной (при объеме соответствующего экспорта из 

ЕАЭС равном 2,31 млн долл. США), на что следует обратить внимания в рамках 

потенциального переговорного процесса по соглашению о ЗСТ.  

Таблица 79 -Товарная структура экспорта из ЕАЭС в АСЕАН продукции 
энергомашиностроения (млн долл. США), 2016 г. 

Код ТН 
ВЭД 

 Наименование товарной позиции 

А
рм

ен
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Р
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си
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И
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841112 
Двигатели турбореактивные с 
тягой более 25 кН 

0 0 0 0 28,705 28,705 

840290 
Части для котлов паровых и 
котлов перегретой воды для 
судового оборудования 

0 0 0 0 5,546 5,546 

841221 
Силовые установки и двигатели 
гидравлические линейного 
действия (цилиндры) 

0 0,055 0,004 0 1,984 2,043 

841199 Части для газовых турбин прочие 0 0 0 0 1,386 1,386 

841229 
Силовые установки и двигатели 
гидравлические прочие 

0 0,020 0 0 1,148 1,168 

841290 
Части неэлектрических 
двигателей 

0 0,001 0 0 1,089 1,090 

840510 

газогенераторы или генераторы 
водяного газа с очистительными 
установками или без них; 
газогенераторы ацетиленовые и 
аналогичные газогенераторы с 
очистительными установками 
или без них 

0 0 0 0 0,988 0,988 

841191 
Части турбореактивных или 
турбовинтовых двигателей 

0 0 0 0 0,229 0,229 

841231 
Силовые установки и двигатели 
пневматические линейного 
действия (цилиндры) 

0 0,003 0 0 0,035 0,038 

 Прочие товары      0,026 

Источник: см. [26]. 
В отсутствие необходимости преодоления тарифных ограничений доступа на 

рынки АСЕАН отечественные производители продукции энергомашиностроения 

могут прорабатывать стратегии качественного усиления своих позиций на данных 
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ранках, в частности – путем создания совместных предприятий с местными 

производителями. Наиболее перспективным в этом смысле представляется 

сотрудничество с Вьетнамом ввиду наличия уже действующего соглашения о ЗСТ 

между ЕАЭС и Вьетнамом при одновременном членстве Вьетнама в ТТП и других 

региональных соглашениях о ЗСТ, а также ввиду имеющегося многолетнего опыта 

сотрудничества с области энергомашиностроения между Россией и Вьетнамом41). 

Интерес к созданию совместных предприятий в сфере 

энергомашиностроения во Вьетнаме обусловлен двумя факторами. Во-первых, это 

позволит обеспечить необходимый уровень локализации и переработки с тем, 

чтобы предложить рынкам стран ТТП энергомашиностроительную продукцию, 

соответствующую требованиям ТТП в части определения страны происхождения 

товара. Так, по традиционным экспортным позициям производителей стран             

ЕАЭС – котлам, паровым турбинам, гидротурбинам, газовым турбинам, 

генераторам – правила происхождения в рамках ТТП определяются в основном 

путем смены субпозиции для готовой продукции. Иными словами, сборка готовой 

продукции на территории ТТП из отдельных частей станет достаточным условием 

для признания конечного товара произведенным на территории ТТП. Во-вторых, 

через механизм создания совместных предприятий производители из стран ЕАЭС 

могут преодолеть барьеры входа на рынки государственного заказа (закупок 

государственными корпорациями) продукции энергомашиностроения стран ТТП, 

доступ к которым для производителей из стран ЕАЭС в настоящий момент 

является ограниченным по причине отсутствия взаимных международных 

обязательств в области государственных закупок. 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Подотрасль сельскохозяйственного машиностроения относится к числу 

наиболее перспективных в странах ЕАЭС видов производства с точки зрения 

наращивания несырьевого экспорта и встраивания в глобальные ЦДС. Об этом 

свидетельствуют, в частности: 

                                                            
41) Предприятия ОАО «Силовые машины» начиная с 1960-х гг. поставили оборудования для нужд 

строительства во Вьетнаме электростанций общей мощностью более 4 ГВт и непосредственно участвовали в 
реализации проектов вьетнамских ГЭС «Тхак Ба», «Чиан», «Хоабинь», «Яли», «Кан Дон» и ТЭС «Уонг Би», 
«Фа Лай». В 2015 г. между Petrovietnam и консорциумом PM-PTSC, в состав которого ОАО «Силовые 
машины» входит в качестве лидера и поставщика оборудования, было заключено соглашение о 
строительстве «под ключ» ТЭС «Лонг Фу-1» мощностью 1,2 ГВт. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

166 
 

 Присутствие подотрасли в различных программах и стратегиях 

развития стран ЕАЭС: сельскохозяйственное машиностроение входит в число 

отраслевых приоритетов развития промышленных комплексов России, Белоруссии 

и Казахстана42); в отраслевые планы Минпромторга России по импортозамещению 

и поддержке несырьевого экспорта, которые устанавливают целевые 

количественные ориентиры по снижению доли импорта в импортозависимых 

отраслях и увеличению экспорта к 2020 г.; а также в число отраслевых приоритетов 

АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», 

которое относит ряд товарных групп сельскохозяйственного машиностроения к 

перечню ключевых товаров экспортной ориентации43); 

 Демонстрируемые высокие показатели индекса сравнительных 

преимуществ RCA, что позволяет успешно конкурировать с ведущими мировыми 

производителями и эффективно встраиваться в глобальные ЦДС. Так, Белоруссия и 

Россия обладают сравнительными преимуществами по товарной группе (здесь и 

далее – в соответствии с ТН ВЭД) «Тракторы», имея по ней показатель RCA 

соответственно 9,40 и 8,20. К примеру, Минский тракторный завод имеет 20 

сборочных производств в 12 странах (страны СНГ и Восточной Европы, Китай, 

Египет, Эфиопия); перспективной представляется локализация сборочного 

производства тракторов в странах-партнерах и российскими производителями. 

Белорусские производители продукции сельскохозяйственного машиностроения 

также достигли высокого значения индекса RCA по товарной позиции «Машины 

или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур» (8,92) и 

относительно высокого – по позиции «Машины сельскохозяйственные, садовые 

или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или 

спортплощадок» (1,33). 

Для подострасли сельскохозяйственного машиностроения в странах ЕАЭС 

характерен высокий уровень концентрации. Так, 95% всех тракторов в Белоруссии 

производится Минским тракторным заводом (МТЗ), а в России на долю двух 

крупнейших игроков рынка («Ростсельмаш» и Концерн «Тракторные заводы») 

приходится 53,4% отечественного производства. При этом в странах ЕАЭС 

                                                            
42) См. [53].   
43) См. [54].   
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представлены ключевые глобальные производители сельскохозяйственной 

техники, среди которых такие компании, как John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF, а 

в Казахстане практически весь выпуск машин и оборудования для сельского 

хозяйства осуществляется на иностранных сборочных производствах. 

Если говорить о внешней торговле продукцией сельскохозяйственного 

машиностроения стран ЕАЭС, импорт сельскохозяйственной техники странами 

ЕАЭС в значительной степени диверсифицирован по структуре: 22% составляют 

машины и механизмы для уборки урожая и обмолота сельскохозяйственных 

культур, 20% – оборудование для птицеводства и пчеловодства, 19% – тракторы, 

14% – части сельскохозяйственных машин. Ключевыми поставщиками 

сельскохозяйственной техники в страны ЕАЭС являются Германия, США, 

Голландия, Швейцария, Китай и Украина.  

Что касается торговли продукцией сельскохозяйственного машиностроения 

между странами ЕАЭС и АСЕАН, объем поставок готовой продукции из АСЕАН в 

ЕАЭС незначителен и, в частности, в 2016 г. составил всего 319 тыс. долл. США 

(товарная структура и стоимость поставленной продукции – см. Таблица 80), тогда 

как поставки продукции данной категории в обратном направлении достигли 4,27 

млн долл. США. Ключевыми поставщиками готовой продукции 

сельскохозяйственного машиностроения в ЕАЭС среди стран АСЕАН являются 

Таиланд (60%), Индонезия (27%) и Сингапур (3,2%). 

Таблица 80 - Структура импорта странами ЕАЭС из АСЕАН продукции 
сельскохозяйственного машиностроения, млн долл. США, 2016 г. 

Код 
ТН 

ВЭД 
Наименование 

А
рм

ения 

Б
еларусь 

К
азахстан 

К
ы

ргы
зстан 

Р
оссия 

И
того 

870190 

Тракторы для сельскохозяйственных работ (за 
исключением тракторов, управляемых рядом идущим 
водителем) и тракторы для лесного хозяйства, 
колесные 

0 0 0 0 0,139 0,139 

870120 Тракторы колесные для полуприцепов 0 0 0,071 0 0 0,071 

843780 

Оборудование прочее для машин по очистке, 
сортировке или калибровке семян, зерен или сухих 
бобовых культур 

0 0 0 0 0,052 0,052 

843360 

Машины для очистки, сортировки или калибровки 
яиц, плодов или других сельскохозяйственных 
продуктов 

0 0,032 0 0 0 0,032 

843420 Оборудование для обработки и переработки молока 0 0 0 0 0,025 0,025 

Источник: см. [6]. 
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Намного большие объемы импорта из АСЕАН в страны ЕАЭС характерны 

для промежуточных товаров, используемых при последующем производстве 

продукции сельскохозяйственного машиностроения в странах ЕАЭС. Так, в 2016 г. 

государства-члены ЕАЭС импортировали из АСЕАН товаров данной категории на 

16,8 млн долл. США. Это объясняется в целом высокой зависимостью 

производства сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС от импорта: затраты 

компаний на импортное сырье и оборудование варьируются по странам в 

диапазоне от 25% до 60%. Поставки в страны ЕАЭС комплектующих для 

сельскохозяйственного машиностроения из АСЕАН осуществляется 

преимущественно Таиландом, на долю которого приходится 88% экспорта 

соответствующих промежуточных товаров; 5% приходится на Малайзию, 3% – на 

Вьетнам, 2% – на Индонезию. Наиболее значимую долю в поставках 

комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения из АСЕАН в ЕАЭС 

занимают товарные группы 870850 «Мосты ведущие с дифференциалом в сборе 

или отдельно от других элементов трансмиссии и мосты не ведущие для 

тракторов», 870870 «Колеса ходовые и их части и принадлежности для тракторов» 

и 870899 «Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных 

групп 8701 – 8705 (трактора) прочие» (см. Таблица 81). 

Таблица 81 - Товарная структура поставок промежуточных товаров для 
производства продукции сельскохозяйственного машиностроения из АСЕАН в 
ЕАЭС, 2016 г. 

Код 
ТН 
ВЭД 

Наименование товарной позиции 
Объем 
импорта (млн 
долл. США) 

Доля в общем 
импорте 
промежуточных 
товаров для сборки 
с/х техники из стран 
АСЕАН 

870899 

Части и принадлежности прочие для для 
промышленной сборки: тракторов одноосных, 
указанных в субпозиции 8701 10; транспортных 
средств товарной позиции 8703; транспортных 
средств товарной позиции 8704  8,409 49,85% 

870830 

Тормоза и тормоза с сервоусилителем; их части для 
для промышленной сборки: тракторов одноосных, 
указанных в субпозиции 8701 10; транспортных 
средств товарной позиции 8703; транспортных 
средств товарной позиции 8704  4,970 29,46% 

870870 

 Колеса ходовые и их части и принадлежности для 
промышленной сборки: тракторов одноосных, 
указанных в субпозиции 8701 10; транспортных 
средств товарной позиции 8703; транспортных 
средств товарной позиции 8704  2,591 15,36% 
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Продолжение таблицы 81  

870895 

Пневмоподушки безопасности с системой надувания; 
их части для промышленной сборки: тракторов 
одноосных, указанных в субпозиции 8701 10; 
транспортных средств товарной позиции 8703; 
транспортных средств товарной позиции 8704  0,456 2,70% 

870850 

Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или 
отдельно от других элементов трансмиссии и мосты 
неведущие; их части для промышленной сборки: 
тракторов одноосных, указанных в субпозиции 8701 
10; транспортных средств товарной позиции 8703; 
транспортных средств товарной позиции 8704  0,403 2,39% 

  Прочие товары 0,040 0,24% 

Источник: см. [6]. 
Исходя из анализа структуры затрат (см. Таблица 82) российских 

производителей продукции сельскохозяйственного машиностроения на импортные 

комплектующие, представляется целесообразным снижение в пределах среднего 

уровня связывания (0 – 5%) ставки ввозных таможенных пошлин на позиции 

870899 «Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных групп 

8701 – 8705 (трактора) прочие» и 870870 «Колеса ходовые и их части и 

принадлежности для тракторов». Текущая ставка ЕТТ ЕАЭС (5%) при высокой 

доле и абсолютных значениях затрат производителей на импорт по этим позициям 

сказывается на производителях довольно существенно. Стоит отметить, что 

производители стран АСЕАН выпускают и экспортируют значительные объемы 

промежуточных товаров для сельскохозяйственного машиностроения (экспорт в 

2015 г. продукции рассматриваемых товарных групп составил 5,802,971 млн долл. 

США), и это позволит им удовлетворить даже потенциально растущий спрос в 

странах ЕАЭС. Что касается товарной позиции с самой высокой действующей 

ставкой ввозной пошлины (11,3%) – 870790 «Кузова (включая кабины) для 

моторных транспортных средств товарных 8701 – 8705 (трактора)», примечательно 

значительное превышение применяемого импортного тарифа над размером 

ввозной пошлины для многих видов тракторов, при производстве которых 

используются кузова. Дать однозначную рекомендацию относительно 

необходимости корректировки ЕТТ не представляется возможным, поскольку 

значение данной категории промежуточного потребления для экономик различных 

стран ЕАЭС может быть неодинаковым. 

Таблица 82 - Доля различных видов импортного сырья в общих затратах 
российских производителей подотрасли сельскохозяйственного машиностроения 
на импортные промежуточные товары, а также действующие на них ставки 
ввозных пошлин, 2016 г. 
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Продолжение таблицы 82  
 
ТН ВЭД Наименование Доля в 

расходах на 
импортное 
сырье (%) 

Объем 
импорта 
из стран 
АСЕАН 
(млн 
долл. 
США) 

Текущая 
средняя 
ставка 
импортной 
пошлины в 
ЕТТ ЕАЭС 
(%) 

Средний 
уровень 
связывания 
(Россия) (%) 

843390 Части машин или механизмов для 
уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур 11,10 1,472 0 3 

870790 Кузова (включая кабины) для 
моторных транспортных средств 
товарных 8701 – 8705 (трактора) 

3,70 0,182 11,3 13,3 

870850 Мосты ведущие с дифференциалом 
в сборе или отдельно от других 
элементов трансмиссии и мосты не 
ведущие для тракторов 

3,40 2,419 5 5 

870870 Колеса ходовые и их части и 
принадлежности для тракторов 

4,50 1,078 5 5 

870899 Части и принадлежности моторных 
транспортных средств товарных 
групп 8701 – 8705 (трактора) прочие 

17,80 8,433 5 5 

Источник: см. [6]. 
В свою очередь, экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения 

из стран ЕАЭС в АСЕАН по своей товарной структуре на 71% состоит из готовой 

продукции (преимущественно трактора) и на 29% из промежуточных товаров 

сельскохозяйственного машиностроения (см. Рисунок 51). Экспортерами данной 

продукции в страны АСЕАН среди государств ЕАЭС являются Россия (80%) и 

Белоруссия (20%), а их основными рынками сбыта – Вьетнам (82%), Камбоджа 

(7%) и Инданезия (6,7%) (см. Рисунок 52). 

 
Рисунок 51 – Товарная структура экспорта продукции сельскохозяйственного 

машиностроения из стран ЕАЭС в АСЕАН, 2016 г. 
Источник: см. [6]. 

0 1 2 3 4

Тракторы колесные для полуприцепов

Части и принадлежности прочие для  для промышленной …

Тракторы для сельскохозяйственных работ (за …

Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно …

Колеса ходовые и их части и принадлежности для …

Тормоза и тормоза с сервоусилителем для тракторов

Кузова (включая кабины) для моторных транспортных …

Объемы экспорта (в млн долл. США)
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Рисунок 52 – Страновая структура экспорта товаров сельскохозяйственного 
машиностроения из ЕАЭС в страны АСЕАН, 2016 г. 

Источник: см. [6]. 
При этом производители продукции сельскохозяйственного машиностроения 

из стран ЕАЭС сталкиваются с достаточно высокими уровнями тарифной защиты 

на рынках АСЕАН. В частности, во Вьетнаме в отношении товарной группы ТН 

ВЭД 8701 «Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)» в настоящий 

момент действует ввозная пошлина в размере 12,3% (что выше, чем в других 

юрисдикциях АСЕАН), которая по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом 

будет постепенно снижаться вплоть до обнуления в 2025 г. Довольно высокие 

ставки ввозных пошлин на эту товарную группу установлены также в Лаосе 

(второй после Вьетнама импортер тракторов из ЕАЭС) и Камбодже (третий 

импортер) – соответственно  7,5% и 9,4%, причем в Лаосе, наряду с высокими 

ставками ввозных таможенных пошлин на трактора, действует также и нетарифное 

ограничение в форме необходимости получения импортной лицензии на ввоз 

тракторов44). Кроме того, в Лаосе установлена чрезвычайно высокая (13,6%) ставка 

импортной пошлины и по товарной позиции 870899 «Части и принадлежности 

моторных транспортных средств товарных групп 8701 – 8705 (трактора) прочие».  

С учетом изложенного в рамках вероятного переговорного процесса по 

соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Лаосом и ЕАЭС и Камбоджой потребуется 

                                                            
44) См. [55].   
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подготовка сильной аргументации, которая убедит партнеров в необходимости 

снизить ставки ввозных пошлин на рассматриваемые товарные позиции продукции 

сельскохозяйственного машиностроения.  

Как и в других рассмотренных кейсах развития промышленной кооперации 

между странами ЕАЭС и АСЕАН, отдельного упоминания заслуживает 

необходимость качественного углубления сотрудничества в подотрасли 

сельскохозяйственного машиностроения между странами ЕАЭС и Вьетнамом с 

тем, чтобы производители продукции сельскохозяйственного машиностроения из 

стран ЕАЭС могли воспользоваться возможностями, существующими в связи с 

одновременным участием Вьетнам в соглашении о ЗСТ с ЕАЭС и членством в ТТП 

и других региональных интеграционных объединениях. Развитие нового качества 

партнерства (например, в форме совместных предприятий) с Вьетнамом позволит 

производителям продукции сельскохозяйственного машиностроения из стран 

ЕАЭС обеспечить необходимый уровень локализации и переработки для 

свободного выхода на рынки стран ТТП и другие перспективные рынки. 
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5 От наращивания сотрудничества с АСЕАН к дальнейшему 
включению ЕАЭС в процессы формирования мега-блоков в АТР 

5.1 Стратегический выбор вектора дальнейшего встраивания ЕАЭС в 
интеграционные процессы в АТР 

Особенность процессов региональной экономической интеграции на 

современном этапе состоит в том, что они характеризуются постепенным 

формированием торгово-интеграционных мега-блоков нового поколения. Мега-

блоки нового поколения отличает не только большое количество стран-участниц со 

значительной долей в глобальной экономике и торговле, но и широкий спектр и 

глубина проработки переговорных направлений. В рамках мега-блоков сторонам 

зачастую удается достигать гораздо более ощутимых результатов по направлениям 

торгово-экономического сотрудничества в сравнении с результатами, 

достигаемыми в рамках многостороннего взаимодействия на уровне ВТО, в том 

числе – фиксировать договоренности по вопросам уровня ВТО+ и ВТО-Х.   

Появление мега-блоков обусловлено новыми паттернами развития 

глобальных производственных процессов и системы международного разделения 

труда в рамках ЦДС и направлено, в первую очередь, на повышение 

эффективности функционирования глобальных ЦДС за счет включения в 

переговорную повестку, помимо традиционных для торгово-инвестиционных 

переговоров вопросов, также и ряда областей нетарифного регулирования, 

имеющих значительно влияние на эффективность функционирования ЦДС. 

Формирование мега-блоков нового поколения происходит именно на базе 

существующих ЦДС, а в качестве международно-правовой основы мега-блоков 

выступает юридическая база РТС и торговых соглашений с ограниченным числом 

участников (таких как Соглашение по торговле услугами (TiSA), Соглашение по 

информационным технологиям (ITA), Соглашение о государственных закупках 

(GPA), Соглашение об экологических товарах (EGA) и других), сторонами которых 

выступают крупнейшие игроки соответствующих ЦДС.  

В АТР, объединяющем наиболее динамично развивающиеся экономики 

мира, тренд на создание мега-блоков нового поколения проявляется особенно 

наглядно: в регионе параллельно происходит формирование двух крупнейших 

объединений – ТТП и ВРЭП. Соглашение о ТТП – интеграционном объединении, 
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на этапе переговоров продвигаемого и ориентированного в основном на США45), 

сторонами которого выступают также Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая 

Зеландия, Сингапур, Бруней, Чили, Перу, Малайзия и Вьетнам, – было подписано в 

феврале 2016 г. и в настоящее время находится в процессе ратификации. В свою 

очередь, ВРЭП, хотя и воспринимается по большей части как продвигаемый 

Китаем в противовес ТТП проект, представляет собой АСЕАН-центричное 

интеграционное объединение, сторонами которого выступают страны АСЕАН и их 

шесть крупнейших торговых партнеров – Китай, Австралия, Новая Зеландия, 

Индия, Республика Корея и Япония, с каждым из которых по отдельности (в случае 

Австралии и Новой Зеландии – совместно) у АСЕАН заключено соглашение о ЗСТ.  

России и другим странам ЕАЭС для максимизации выгод от торгово-

экономического взаимодействия с быстро растущими экономиками АТР неизбежно 

предстоит более активно включаться в региональные интеграционные процессы, 

взаимодействуя с партнерами, в том числе, и в рамках мега-блоков. Нахождение в 

стороне от торгово-экономических соглашений, подобных ТТП и ВРЭП, в рамках 

которых происходит гармонизация и фиксация ряда горизонтальных областей 

регулирования торговли и инвестиций на региональном уровне, чревато рисками 

вытеснения из торговых и производственных процессов и невозможностью 

встраивания в верхние «этажи» ЦДС вследствие их консервации на основе 

блоковой принадлежности стран-участниц. 

При выработке стратегии расширения своего участия в торгово-

интеграционных процессах в АТР и выборе из двух региональных мега-блоков 

России и странам ЕАЭС необходимо принять во внимание, в первую очередь, ряд 

факторов-ограничителей, связанных с режимами либерализации и гармонизации 

как сугубо внешнеторгового, так и внутреннего регулирования экономики, которые 

предусмотрены в рамках ТТП и ВРЭП. Соотнесение формирующихся в рамках 

двух мега-блоков режимов либерализации в различных сферах регулирования 

позволяет сделать вывод, что в случае ВРЭП в отношении развивающихся и 

наименее развитых стран будет действовать, по крайней мере – на текущем этапе, 

специальный дифференцированный режим принятия обязательств по отдельным 

                                                            
45) На момент выпуска доклада новая администрация США приняла решение о выходе из 

соглашения о ТТП. 
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областям регулирования. Такой режим будет распространяться и на действующих 

участников переговорного процесса, и на потенциальных участников ВРЭП, 

которые присоединятся к нему уже после вступления соглашения в силу.  

Таким образом, страны, находящиеся на более низких уровнях развития 

экономики и регулирования, смогут выделить для себя отдельные чувствительные 

сектора экономики, для которых будут установлены более длительные переходные 

периоды либерализации доступа для иностранных компаний, действующие до тех 

пор, пока применяющая такой режим сторона ВРЭП не объявит о готовности к 

дальнейшей либерализации46). Это означает, что Россия и другие страны ЕАЭС в 

случае принятия решения о присоединении к ВРЭП смогут воспользоваться этим 

гибким режимом либерализации и не принимать на себя жесткие связывающие 

обязательства по конкурентной политике, регулированию государственных 

закупок и других чувствительных для себя областей.   

Кроме того, проведенная оценка количественных эффектов от 

потенциального выхода на соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и ВРЭП, ЕАЭС и ТТП 

свидетельствует о более высоком росте ВВП России и партнеров по ЕАЭС в случае 

формирования ЗСТ с ВРЭП. Установление ЗСТ между ЕАЭС и ТТП выглядит 

более предпочтительным с той точки зрения, что в ряде отраслей сокращение 

выпуска будет менее масштабным, чем в случае создания ЗСТ между ЕАЭС и 

ВРЭП. Однако в случае выбора в пользу ВРЭП необходимые меры для 

минимизации негативного воздействия на отдельные отрасли и повышения их 

конкурентоспособности могут быть приняты заблаговременно. 

Немаловажную роль при осуществлении стратегического выбора между 

альтернативами ТТП и ВРЭП играет и геополитический фактор, где на одной чаше 

весов – стратегическое партнерство между Россией и ведущим игроком ВРЭП 

Китаем, а на другой – самый сложный со времен «холодной войны» период 

напряженности между Россией и лидером (до последнего времени) ТТП США и 

ряда стран англо-саксонского блока.  

Все перечисленные аргументы говорят о том, что более предпочтительной 

стратегией для России и стран ЕАЭС является стратегия постепенного включения в 

торгово-интеграционные процессы в рамках ВРЭП. Однако в любом случае 

                                                            
46) См. [56].   
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полноформатное присоединение России и партнеров по ЕАЭС к ВРЭП 

представляется целесообразным лишь в долгосрочной перспективе, поскольку в 

рамках присоединения к ВТО странами ЕАЭС проведена (в случае Белоруссии – 

потенциально будет проведена) или продолжается и без того масштабная 

либерализация торгово-экономического регулирования.  

5.2 История и текущая торгово-экономическая характеристика ВРЭП. 
Краткая характеристика торгово-экономического сотрудничества между 
странами ВРЭП и Россией 

По мере развития торгово-экономических связей страны АСЕАН и их 

крупнейшие региональные партнеры постепенно пришли к формированию 

двусторонних (в отдельных случаях – многосторонних) соглашений о 

преференциальной торговле, предусматривающих сокращение или даже почти 

полную ликвидацию импортных пошлин. Таким образом, вокруг АСЕАН 

постепенно сформировалась целая сеть субрегиональных организаций 

(соглашений). Логичным следующим шагом стала идея объединения крупнейших 

из них между собой в рамках нового регионального мега-блока. Впервые 

предметное обсуждение вопроса о создании ЗСТ между АСЕАН и шестью 

крупнейшими партнерами объединения, с которыми у АСЕАН соглашения о ЗСТ 

заключены сепаратно, – Австралией, Новой Зеландией, Индией, Китаем, 

Республикой Корея и Японией – прошло в 2011 г. в рамках индонезийского 

саммита АСЕАН.  

В конце августа 2012 г., на очередной встрече министров экономики 

АСЕАН, на которую были также приглашены представители шести стран-

партнеров, была достигнута договоренность до конца 2012 г. объявить о начале 

переговоров по формированию ВРЭП на уровне лидеров. В ноябре 2012 г. на               

21-ом саммите АСЕАН в Камбодже с участием приглашенных лидеров стран-

партнеров была утверждена рамочная структура ВРЭП и объявлено о начале 

переговоров, подписана совместная Декларация лидеров стран-участниц 

переговоров по ВРЭП, а также утверждены «Руководящие принципы и цели 

переговоров ВРЭП»47). Первый раунд переговорного процесса по ВРЭП состоялся 

9 – 13 мая 2013 г. в Брунее, в рамках которого была согласована концепция 

                                                            
47) См. [57].   
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соглашения о ВРЭП и поставлена цель завершить переговоры и подписать 

соглашение к концу 2015 г. Однако вследствие многочисленных разногласий 

между сторонами сроки завершения переговорного процесса неоднократно 

сдвигались и по состоянию на текущий момент переговоры по ВРЭП 

продолжаются. Хронология переговорного процесса с кратким изложением 

содержания отдельных раундов переговоров представлена ниже (см. Таблица 83). 

Таблица 83 – Хронология переговоров и событий, связанных с ВРЭП. 
Год Краткое описание переговоров и событий 

2011 14 – 19 ноября. На 19-м Саммите АСЕАН впервые объявлено о намерении стран сформировать 
ВРЭП. 

2012 25 августа – 1 сентября. На 44-й встрече министров экономики АСЕАН в Камбодже страны 
АСЕАН и шести стран, с которыми АСЕАН имеет соглашения о ЗСТ, договорились до конца 
2012 г. объявить о начале переговоров по формированию ВРЭП. Утверждены «Руководящие 
принципы и цели переговоров по ВРЭП». 
18 – 20 ноября. На 21-м Саммите АСЕАН в Камбодже была утверждена рамочная структура 
ВРЭП и объявлено начало переговоров. Подписана совместная Декларация лидеров стран-
участниц переговоров по ВРЭП. 

2013 9 – 13 мая. Раунд 1, Бруней. Определение концепции ВРЭП. Сторонами поставлена цель 
завершить переговоры и подписать соглашение к концу 2015 г. 
23 – 27 сентября. Раунд 2, Австралия. Стороны обсудили вопросы торговли товарами и 
услугами, инвестиционного сотрудничества, экономической и технической кооперации, 
конкурентной политики, интеллектуальной собственности и другие вопросы.  

2014 20 – 24 января. Раунд 3, Малайзия. Продолжена техническая работа по вопросам торговли 
товарами, услугами, инвестиций. Сформированы четыре рабочие группы: по интеллектуальной 
собственности, конкурентной политике, экономической и технической кооперации, 
разрешению споров. 
31 марта – 4 апреля. Раунд 4, Китай. Разработка текста соглашения в части торговли товарами, 
торговли услугами и инвестиций. Обсуждение нетарифного регулирования, включая 
регулирование применения ТБТ- и СФС-мер. 
23 – 27 июня. Раунд 5, Сингапур. Обсуждение вопросов доступа товаров, услуг и капитала на 
рынки. 
1 – 5 декабря. Раунд 6, Индия. Япония внесла предложение о формировании рабочей группы по 
электронной коммерции. 

2015 9 – 13 февраля. Раунд 7, Таиланд. Состоялась первая встреча рабочей группы по электронной 
коммерции.  
5 – 13 июня. Раунд 8, Япония. Обсуждение вопросов, связанных со снижением тарифов, 
либерализацией инвестиций. 
3 – 7 августа. Раунд 9, Мьянма. Рабочая группа по электронной коммерции продолжила 
техническую работу по вопросу взаимного доступа на электронные торговые площадки. 
12 – 16 октября. Раунд 10, Республика Корея. Проведена первая неформальная встреча 
правительств и представителей бизнеса стран-участниц переговоров по ВРЭП. 

2016 
 

15 – 19 февраля. Раунд 11, Бруней. Обсуждение вопросов торговли товарами, торговли 
услугами, инвестиционного сотрудничества и правил происхождения. Проведена первая 
конференция, нацеленная на стимулирование переговоров по вопросу доступа на рынок. Индия 
занимает протекционистскую позицию в отношении своих товарных рынков. 
23 – 29 апреля. Раунд 12, Австралия. Обсуждение вопросов, связанных с визовым 
регулированием. Индии выдвинут ультиматум в связи с отказом изменить свою позицию по 
доступу на товарные рынки.  
12 – 18 июня. Раунд 13, Новая Зеландия. На повестке раунда вопросы либерализации доступа 
на рынки товаров и услуг. 
18 – 19 июля. Встреча главных переговорщиков, Индонезия. Стороны обсудили наиболее 
острые вопросы, касающиеся доступа на рынки услуг и товаров. За свободное передвижение 
рабочей силы выступили только представители Индии и отчасти Австралии. 
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2016 
 
 

25 июля. Утечка предварительных версий глав соглашения по торговле услугами, товарами, 
электронной коммерции. 
5 августа. Встреча министров торговли, Лаос. Индийская сторона согласилась пойти на уступки 
по доступу товарные рынки. 
10 – 19 августа. Раунд 14, Вьетнам. Обсуждение нового подхода к либерализации тарифов, 
рассмотрение вопросов инвестиционного режима и передвижения рабочей силы. 
16 – 22 октября. Раунд 15, Китай. Продолжение обсуждения вопросов торговли товарами, 
торговли услугами, инвестиционного взаимодействия, доступа на рынки, правил 
происхождения, интеллектуальной собственности, конкурентной политики, электронной 
коммерции.  
1 – 10 декабря. Раунд 16, Индонезия. Продолжение обсуждения вопросов торговли товарами, 
торговли услугами, инвестиционного взаимодействия, доступа на рынки, интеллектуальной 
собственности, конкурентной политики, электронной коммерции, юридических вопросов. 
Согласование главы по сотрудничеству в сфере поддержки МСП. 

2017 27 февраля – 3 марта. Раунд 17, Япония. В очередной раз сторонам не удалось согласовать 
взаимные тарифные уступки. Индия крайне медленно осуществляет корректировку 
собственных позиций и идет на уступки только в обмен на уступки в области торговли услугам 
со стороны других стран. Помимо вопросов тарифного регулированиобсуждались вопросы 
либерализации торговли услугами и регулирование вопросов защиты прав интеллектуальной 
собственности. На сегодняшний день сторонами согласовна четверть текста соглашения. 

Источник: составлено авторами по информации из открытых источников. 
ВРЭП объединяет 16 стран с территорией общей площадью 25,9 млн км2 

(19,3% всей территории суши), на которой проживает почти половина мирового 

населения (3,4 млрд человек). Ядром ВРЭП является АСЕАН, однако вполне 

очевидно, что доминирующую роль в создаваемом экономическом альянсе с 

общим объемом ВВП по ППС равным примерно 42 трлн долл. США, будет играть 

Китай, на долю которого уже сейчас приходится 46,5% совокупного ВВП, 34,2% 

накопленных ПИИ и более половины (55,3%) ЗВР стран ВРЭП. Наряду с АСЕАН и 

Китаем, двумя другими центрами притяжения в рамках ВРЭП являются Индия и 

Япония, на долю которых в совокупном ВВП ВРЭП по ППС приходится 

соответственно 19% и 11,3%. Примечательно, что в сравнении с высокими 

общемакроэкономическими показателями инвестиционный потенциал региона 

раскрыт относительно незначительно: здесь сосредоточено только 17,5% 

накопленных в мире ПИИ, более половины из которых приходится на три страны – 

Китай, Сингапур и Австралию. Сравнение стран ВРЭП по базовым параметрам 

представлено ниже (см. Таблица 84). 

Таблица 84 – Базовые параметры сравнения стран ВРЭП, 2015 г. 

Страна 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Численность 
населения (млн 

человек) 

ВВП по ППС 
(млрд долл. 

США) 

Объем 
накопленных 
ПИИ (млрд 
долл. США) 

ЗВР* 
(млрд 
долл. 
США) 

Австралия  7 741,2 24,0 1 138,1 564,6 53,9 
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Бруней 5,8 0,4 33,2 6,2 3,6 

Вьетнам 331,0 91,7 552,3 91,0 34,2 

Индия 3 287,3 1 292,7 7 965,2 252,3 325,1 

Индонезия 1 904,6 255,5 2 842,2 253,1 111,9 

Камбоджа 181,0 15,5 54,2 13,0 6,1 

Китай 9 600,0 1 374,6 19 392,4 1 085,3 3 900,0 

Республика Корея 99,9 50,6 1 848,5 182,0 362,8 

Лаос 236,8 7,0 37,3 3,6 1,2 

Малайзия 330,8 31,0 815,6 133,8 116,0 

Мьянма 676,6 51,8 283,5 17,7 .. 

Новая Зеландия 267,7 4,7 168,2 76,8 15,9 

Сингапур 0,7 5,5 471,9 912,4 261,6 

Таиланд 513,1 68,8 1 108,1 199,3 157,2 

Филиппины 300,0 102,2 741,0 57,1 79,6 

Япония 378,0 126,9 4 830,1 170,6 1 260,7 

Всего по ВРЭП 25 854,5 3 503,0 42 281,9 4 018,8 6 689,8 

доля в мире, % 19,3 47,7 37,2 16,3 .. 

справочно:           

Мир 134 289,9 7 349,5 113 523,5 24 626,5 .. 

Примечания: * – золотовалютные резервы (данные за 2014 г.). 
Источники: см. [1], [2]. 

Наиболее высокие темпы роста ВВП среди стран ВРЭП демонстрируют два 

экономических гиганта – Индия и Китай – и наименее развитые страны – 

Камбоджа, Лаос и Мьянма. Острая дифференциация стран объединения по уровню 

и темпам экономического развития является отличительной чертой ВРЭП, в рамках 

которого можно выделить три группы стран (см. Рисунок 53):  

 Группа, состоящая из развитых стран (Австралия, Новая Зеландия, 

Республика Корея, Сингапур, Япония) и Брунея, для которых характерны высокий 

уровень подушевого ВВП (свыше 30 тыс. долл. США) при (за исключением 

Сингапура) относительно низких темпах экономического роста (менее 4% в год в 

среднем в 2005 – 2015 гг., в случае Брунея – при периодически наблюдаемом 

отрицательном росте);  

 Группа развивающихся стран среднего уровня с ВВП на душу 

населения в диапазоне от 10 до 30 тыс. долл. США (Индонезия, Китай, Таиланд, 

Малайзия), для которых характерны темпы экономического роста (средние за 2005 

– 2015 гг.) в диапазоне от 3,4% (Таиланд) до 9,7% (Китай);  
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 Группа беднейших стран с подушевым ВВП по ППС менее 10 тыс. 

долл. США и достаточно высокими темпами экономического роста (Вьетнам, 

Индия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины).  

 

Рисунок 53 – Динамика ВВП и уровень экономического развития стран ВРЭП 
Источник: см. [2]. 

Страны ВРЭП являются активными участниками международной торговли.  

За 2001 – 2015 гг. удельный вес стран объединения в мировом товарном экспорте 

вырос с 21,7% до 30,8%, в мировом товарном импорте – с 19,0% до 26,8% (см. 

Рисунок 54). Товарный экспорт стран ВРЭП на треть формируется машинами и 

оборудованием; к числу других значимых экспортных позиций относятся 

транспортные средства (6,3%), минеральное сырье (5,6%), оптическое 

оборудование (3,5%), пластик, а также изделия из него (3,1%); крупнейшими 

позициями в структуре импорта стран ВРЭП являются сырьевые товары (16%), а 

также машины и оборудование (20,2%)48). Что касается участия в международной 

торговле услугами, доля стран ВРЭП в ней изменилась в 2001 – 2015 гг. 

следующим образом: экспорт услуг вырос с 16,2% до 22,0%, импорт услуг – с 

21,2% до 27,0%49). 

                                                            
48) См. [6].   
49) См. [6].   
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Рисунок 54 – Доля стран ВРЭП в мировом товарном экспорте и импорте (2001 – 
2015 гг.), % 

Источники: см. [6]. 
Динамично развивается и взаимная торговля стран ВРЭП, что привело к 

повышению комплементарности их экономик и снижению зависимости от 

торговых отношений с другими странами. Совокупный товарный экспорт стран 

ВРЭП в 2001 – 2015 гг. увеличился с 1,3 до 5,2 трлн долл. США, тогда как объем 

внутрирегионального товарного экспорта за этот же период – с 0,5 до 2,2 трлн 

долл. США; доля внутрирегиональной торговли в совокупной торговле стран 

ВРЭП выросла в 2001 – 2012 гг. с 37,3 до 42,0%, однако в последние годы данный 

показатель немного скорректироваля до уровня 40,0% (см. Рисунок 55).  

 
Рисунок 55 – Динамика взаимной торговли между странами ВРЭП, 2001 – 2015 гг. 

Источники: см. [6]. 
Что касается торговых-экономических отношений между странами ВРЭП и 

Россией, значимость стран ВРЭП во внешней торговле России в последние годы 

возрастает, причем в большей степени – за счет увеличения импорта Россией 

товаров из стран ВРЭП. Так, в 2001 – 2015 гг. доля ВРЭП в российском товарном 
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экспорте выросла с 11,5% до 20,1%, в российском товарном импорте – с 10,9% до 

31,1% (см. Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Доля стран ВРЭП во внешней торговле России (2001 – 2015 гг.), % 
Источник: см. [6]. 

Важнейшим сдвигом в структуре российского экспорта в страны ВРЭП (см. 

Таблица 81) стало существенное увеличение в нем доли сырьевых 

(преимущественно топливно-энергетических) товаров. Если в начале 2000-х гг. на 

них приходилось 12,3% экспорта России в страны ВРЭП, то в 2015 г. – уже 67,0%. 

Параллельно происходило значительное снижение в экспорте из России в страны 

ВРЭП относительной доли продукции химической промышленности (с 10,9% до 

5,3%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (с 14,6% до 5,9%), а также 

машин и оборудования (с 6,2% до 4,2%), транспортных средств (с 3,1% до 0,5%) и 

технических инструментов и аппаратов (с 4,0% до 0,6%); наиболее существенное 

сокращение экспортных поставок произошло в группе металлов и изделий из них 

(с 23,9% до 4,2%). Существующая товарная структура экспорта, ее выраженная 

сырьевая направленность накладывают ограничения на качественное расширение 

участия России в ЦДС стран ВРЭП.  

В структуре российского импорта из стран ВРЭП в 2001 – 2015 гг. (см. 

Таблица 85) произошли следующие изменения: существенное увеличение импорта 

машин, оборудования и транспортных средств (с 33,5% до 53,0%) при довольно 

значительной доле потребительского компонента; умеренный рост импорта 

продукции черной и цветной металлургии (с 3,3% до 6,3%); заметное снижение 

доли товаров продовольственного назначения и сельскохозяйственного сырья (с 

16,3% до 7,2%), химической продукции (с 17,8% до 12,1%); некоторое сокращение 
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импорта товаров массового потребления – текстильных изделий, предметов 

одежды, аксессуаров и обуви (с 11,3% до 10,3%), технических инструментов и 

аппаратуры (с 4,5% до 2,4%), изделий из кожи и меха (с 2,0% до 0,9%), бумажной 

продукции (с 2,0% до 0,8%). 

Таблица 85 – Сдвиги в товарной структуре внешней торговли России со странами 
ВРЭП (2001 – 2015 гг.), %. 

Код ТН 
ВЭД 

  

Товарная группа 
  

Экспорт Импорт 

2001 2015 2001 2015 

  ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

3,1 4,4 16,3 7,2 

25-27 Минеральные продукты 12,3 67,0 2,6 0,6 

27 Топливно-энергетические товары 11,7 65,3 1,8 0,4 

28-40 
Продукция химической 
промышленности, каучук 

10,9 5,3 17,8 12,1 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 

0,0 0,0 2,0 0,9 

44-49 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

14,6 5,9 2,0 0,8 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,3 0,1 11,3 10,3 

71 
Драгоценные камни, металлы и изделия 
из них 

0,0 2,0 0,0 0,3 

72-83 Металлы и изделия из них 23,9 4,2 3,3 6,3 

84-85 Машины, оборудование  6,2 4,2 24,7 42,4 

86-89 Транспортные средства 3,1 0,5 8,8 10,6 

90-92 Технические инструменты и аппаратура 4,0 0,6 4,5 2,4 
68-70, 
93-97, 

99 
Другие товары 21,7 5,8 6,6 6,0 

Источник: см. [6]. 

5.3 Ход переговоров по формированию ВРЭП и основные проблемные 
вопросы 

Согласно документу «Руководящие принципы и цели переговоров по 

ВРЭП», принятому в ноябре 2012 г., переговоры по формированию ВРЭП и 

принятие соответствующих мер по реализации достигнутых договоренностей в 

сфере либерализации внешнеэкономических связей будут основываться на 

наработанной практике и согласованных обязательствах в рамках существующей 

сети ЗСТ формата АСЕАН+50). Стоит отметить, что, несмотря на значительный 

прогресс, достигнутый в либерализации торговли в рамках сети ЗСТ формата 

                                                            
50) См. [57].   
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АСЕАН+, стратегия использования в качестве основы для формирования ВРЭП 

нормативной базы соглашений с участием АСЕАН характеризуется рядом 

существенных ограничений. В частности, значительные сложности для 

переговорного процесса по формированию ВРЭП создают: 

 Различия в подходах к либерализации торговли товарами в 

действующих соглашениях с участием АСЕАН: либерализация тарифов в рамках 

соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+, хотя и достигла достаточно высокого уровня 

(большая часть обязательств в сфере либерализации тарифов должна быть 

выполнена к 2020 г.), осуществляется с использованием списков чувствительных 

товаров, как промышленных, так и сельскохозяйственных, некоторые из которых 

полностью выведены из-под действия соглашений либо имеют расширенные 

переходные периоды; списки чувствительных товаров в рамках существующих 

соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+ значительно отличаются; 

 Наличие (вследствие множественности соглашений о ЗСТ формата 

АСЕАН+ и других соглашений в АТР с участием стран ВРЭП) многочисленных 

правил определения страны происхождения товара, которые характеризуются 

сложностью в интерпретации и применении на практике на уровне конкретных 

компаний; 

 Наличие положений о либерализации сферы услуг (в форме отдельной 

главы основного соглашения о ЗСТ или отдельного соглашения) далеко не во всех 

соглашениях о ЗСТ формата АСЕАН+ при том, что соглашения, в которых 

соответствующие положения присутствуют, предусматривают многочисленные 

исключения;  

 Сохранение нетарифных барьеров (СФС-меры, различия в 

технических стандартах, количественные ограничения, лицензирование импорта и 

другие нетарифные барьеры) в качестве существенного препятствия для 

полномасштабной либерализации торговых потоков в рамках сети ЗСТ формата 

АСЕАН+.  

Кроме того, в качестве проблемных вопросов, разрешение которых 

неизбежно потребуется в рамках соглашения о ВРЭП (в формате достижения 

договоренностей о сотрудничестве), можно отметить: 
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 Неэффективность таможенных процедур и наличие других 

административных барьеров в ряде стран ВРЭП, препятствующих развитию 

торговли;  

 Отсутствие в ряде стран ВРЭП действенных и прозрачных систем 

защиты прав интеллектуальной собственности, что также ограничивает торговую и 

инвестиционную активность в регионе; 

 Различия в уровнях развития стран ВРЭП, обуславливающие 

отсутствие в менее развитых странах как необходимых квалифицированных 

трудовых ресурсов, так и финансовых и технологических возможностей для 

стабильного и устойчивого развития сотрудничества. 

Перечисленные факторы подталкивают страны ВРЭП к углублению 

сотрудничества и в то же время к выработке более гибкого формата либерализации 

и гармонизации отдельных внутренних норм и норм внешнеэкономического 

регулирования. Таким образом, повестку переговорного процесса по созданию 

ВРЭП на сегодняшний день составляют вопросы торговли товарами и услугами, 

регулирования инвестиционного взаимодействия, государственных закупок, 

электронной коммерции, экономического и технического сотрудничества, защиты 

прав интеллектуальной собственности, гармонизации конкурентной политики, 

создания системы разрешения споров, сотрудничества в сфере занятости, экологии 

и ряд других вопросов. 

Основная сложность переговорного процесса по ВРЭП заключается в 

необходимости согласования между собой позиций между участниками ВРЭП, по 

отдельности выступающими сторонами соглашений о ЗСТ с АСЕАН. На 

сегодняшний день состоялось 16 раундов переговоров по созданию ВРЭП, 

проходящих в закрытом формате. Несмотря на закрытость переговорного процесса, 

некоторые его детали, в том числе касающиеся противоречий между участниками, 

все же становятся доступны. О наличии противоречий между сторонами 

переговорного процесса по определенным аспектам можно также судить исходя из 

анализа текущей дискуссии и на других международных площадках. 

Либерализация торговли товарами 

Ниже представлены данные по средним уровням охвата номенклатуры 

торгуемых странами ВРЭП товаров обнулением импортных тарифов в рамках 
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соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+, которые свидетельствуют о существенной 

дифференциации в уровнях либерализации тарифов (см. Таблица 86). В отсутствие 

преференциального режима в торговле средний уровень применяемых РНБ-

тарифов в странах ВРЭП на сегодняшний день составляет около 14%51).  

Таблица 86 – Охват тарифной либерализацией товарной номенклатуры стран ВРЭП 
в соответствии с обязательствами по соглашения о ЗСТ формата АСЕАН+ (% от 
общего количества тарифных линий). 

 
ЗСТ 

АСЕАН+ Австралия, 
Новая 

Зеландия 
Китай Индия Япония 

Республика 
Корея 

Среднее 
значение Член 

ВРЭП 
 

Бруней 99,2% 98,3% 85,3% 97,7% 99,2% 95,9% 
Камбоджа 89,1% 89,9% 88,4% 85,7% 97,1% 90,0% 
Индонезия 93,7% 92,3% 48,7% 91,2% 91,2% 83,4% 

Лаос 91,9% 97,6% 80,1% 86,9% 90,0% 89,3% 
Малайзия 97,4% 93,4% 79,8% 94,1% 95,5% 92,0% 
Мьянма 88,1% 94,5% 76,6% 85,2% 92,2% 87,3% 

Филиппины 95,1% 93,0% 80,9% 97,4% 99,0% 93,1% 
Сингапур 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Таиланд 98,9% 93,5% 78,1% 96,8% 95,6% 92,6% 

Вьетнам52) 94,8%  79,5% 94,4% 89,4% 89,5% 
       

Австралия 100,0%      
Китай  94,1%     
Индия   78,8%    
Япония    91,9%   

Республика Корея     90,5%  
Новая Зеландия 100,0%      

Среднее значение 95,7% 94,7% 79,6% 92,8% 94,5%  

Источник: см. [58]. 
Для того чтобы выгоды от формирования ВРЭП были ощутимыми для всех 

стран-участниц, сторонам переговорного процесса необходимо ориентироваться на 

максимально возможный уровень тарифной либерализации. В настоящий момент в 

рамках переговоров по ВРЭП наблюдается конкуренция между тремя 

продвигаемыми различными сторонами вариантами либерализации тарифов.  

Согласно базовому сценарию (одобрен Китаем, Республикой Корея, 

Японией, Австралией, Новой Зеландией), ставки ввозных таможенных пошлин на 

65% товарных позиций будут обнулены сразу после вступления соглашения о 

ВРЭП в силу, а тарифы на еще 20% товарных позиций будут обнулены в течение 

10 лет (всего – от 8 до 9 тыс. товарных позиций); переговоры по либерализации 

тарифов на оставшиеся 15% товаров, относящихся к категории чувствительных, 

                                                            
51) См. [59].   
52) Данные по масштабам либерализации тарифов Вьетнамом в рамках ЗСТ между АСЕАН и Китаем 

отсутствуют. 
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предлагается отложить до момента вступления соглашения в силу53). Второй 

сценарий тарифной либерализации, лоббируемый странами АСЕАН с 

аргументацией о необходимости ускорения экономической интеграцией в рамках 

ВРЭП, предполагает обнуление тарифов по 92% товарных позиций и отнесение 

оставшихся 8% товаров к категории чувствительных54). Третий сценарий – 

дифференцированный подход к либерализации тарифов с различными группами 

стран-партнеров, продвигаемый Индией. Этот подход предполагает взаимное 

обнуление тарифов с участниками уже действующих соглашений о ЗСТ с Индией: 

на 80% тарифных линий – со странами АСЕАН (65%  с момента вступления 

соглашения в силу, 15%  в течение 10 лет); на 65% тарифных линий – с 

Республикой Корея и Японией (встречное предложение партнеров – либерализация 

по 80% тарифных линий). Что касается Китая, Австралии и Новой Зеландии, с 

которыми у Индии нет соглашений о ЗСТ, Индия заявила о своей готовности к 

обнулению пошлин на 42,5% товарных позиций (встречное предложение 

партнеров – соответственно 42,5%, 80% и 65% тарифных линий)55).  

Предложение Индии и продемонстрированная этой страной неготовность к 

компромиссам вызвали острую негативную реакцию со стороны других 

участников переговорного процесса, которые накануне 12-го раунда переговоров 

выдвинули Индии ультиматум с требованием пересмотреть свою позицию по 

тарифам либо покинуть переговорный процесс. Участники переговоров отметили 

«обструкционистский, протекционистский и нерешительный» характер позиции 

Индии56), а также ее нацеленность на стимулирование экспорта своей рабочей силы 

вместо либерализации торговли и инвестиций57). Под давлением других участников 

переговоров, а также в ответ на их дополнительные предложения по либерализации 

доступа на рынки услуг Индия пошла на уступки, и по результатам встречи 

министров торговли стран ВРЭП 5 августа 2016 г. в Лаосе было объявлено о 

готовности Индии к либерализации тарифов в равной степени для всех стран ВРЭП 

(при этом конкретная доля подпадающих под обнуление тарифных линий названа 

не была).  

                                                            
53) См. [60].   
54) См. [61].   
55) См. [62].   
56) См. [63].   
57) См. [64].   
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Другим предметом напряженных дискуссий по тарифной либерализации в 

рамках переговоров по ВРЭП является вопрос о включении в соглашение 

возможности «отклонения от общих перечней обязательств» [«deviation from 

common schedule»]. Под «общими перечнями обязательств» понимается 

предоставление одинакового уровня либерализации для всех стран-партнеров по 

соглашению, тогда как «отклонение от общих перечней обязательств» означает 

предоставление индивидуальных условий (по количеству тарифных линий с 

обнуленными пошлинами) доступа на рынок отдельным странам. Япония 

поддерживает подход, в соответствии с которым по истечении 10 лет после 

вступления соглашения в силу должны быть устранены любые подобные 

«отклонения». Другие страны выступают за сохранение возможности «отклонений 

от общих перечней обязательств» при более высоком уровне либерализации.  

Если говорить об отдельных товарных позициях, особенно напряженных 

переговоров можно ожидать по импортным тарифам на рис, молочную продукцию, 

одежду и текстиль, а также автомобили и запчасти для них. Япония, Республика 

Корея, Вьетнам, Малайзия, Индия защищают свою пищевую промышленность 

высокими ставками тарифа, тогда как Австралия и Новая Зеландия крайне 

заинтересованы в выходе на рынки продовольствия в азиатских странах. На одежду 

и текстиль высокие тарифы действуют почти во всех странах ВРЭП за 

исключением Китая и Сингапура. В торговле моторными транспортными 

средствами протекционистскую политику проводят Таиланд, Вьетнам и Индия.  

Либерализация торговли услугами  

Уровни развития сферы услуг и либерализации торговли услугами 

существенно различаются между участниками переговоров по ВРЭП. Наиболее 

развит среди стран ВРЭП сектор услуг в Японии, Новой Зеландии, Австралии, 

Индии, для которых также характерна и высокая степень либерализации доступа 

иностранцев на национальные рынки услуг. Страны АСЕАН, напротив, отличает 

достаточно высокий уровень защиты национальных рынков услуг от иностранных 

поставщиков при недостаточной развитости рынков.  

В рамках исследования была проведена оценка степени либерализации 

доступа в сферу услуг, предусмотренной Рамочным соглашением АСЕАН по 
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услугам и соглашениями о ЗСТ формата АСЕАН+ на основе индекса Хоекмана58) 

(см. Таблица 83). Результаты оценки показывают, что степень либерализации 

доступа на рынки услуг в рамках ЗСТ между АСЕАН и Австралией и Новой 

Зеландией выше, чем в рамках ЗСТ между АСЕАН и Китаем и АСЕАН и 

Республикой Корея, причем во всех случаях партнеры АСЕАН по ЗСТ берут на 

себя более значительные обязательства по либерализации доступа. Однако из-под 

действия соглашений выведено значительное число конкретных видов услуг, в 

отношении которых продолжается применение защитных ограничений. Так, 

страны АСЕАН в рамках соглашений о ЗСТ с Австралией и Новой Зеландией, 

Китаем, Республикой Корея отказались от обязательств по таким видам услуг, как 

профессиональные, телекоммуникационные, туристические, сбытовые, 

строительные, транспортные и некоторые другие виды услуг. Китай оставил в силе 

ограничения применительно к строительным, экологическим и транспортным 

услугах; Австралия – применительно к финансовому сектору и услугам в сфере 

недвижимости, тогда как Новая Зеландия открыла доступ во все сектора сферы 

услуг. В процессе переговоров по формированию ЗСТ между АСЕАН и Индией 

против либерализации сферы профессиональных услуг выступали Индонезия и 

Филиппины, объясняя это опасениями, что квалифицированные индийские 

поставщики услуг вытеснят с рынка национальных поставщиков финансовых, 

образовательных, медицинских, транспортных, телекоммуникационных услуг и 

услуг в сфере информационных технологий.  

Таблица 87 – Обязательства по либерализации сферы услуг членов АСЕАН и 
стран-партнеров по ЗСТ (индекс Хоекмана). 

Страна АФАС 5 АФАС 7 ЗСТ ААНЗ ЗСТ АКи ЗСТ АКо 
 общий ВТО+ общий ВТО+ общий ВТО+ общий ВТО+ общий ВТО+ 

Бруней 0,17 0,15 0,23 0,20 0,18 0,15 0,05 0,02 0,08 0,06 
Камбоджа 0,40 0,03 0,41 0,04 0,51 0,14 0,38 0,01 0,38 0,01 
Индонезия 0,18 0,12 0,36 0,30 0,29 0,22 0,09 0,03 0,18 0,11 

Лаос 0,09 НД 0,34 НД 0,24 НД 0,02 НД 0,07 НД 
Малайзия 0,22 0,12 0,34 0,24 0,31 0,21 0,11 0,01 0,20 0,10 
Мьянма 0,20 0,18 0,36 0,33 0,26 0,23 0,04 0,01 0,06 0,03 

Филиппины 0,22 0,12 0,33 0,23 0,26 0,17 0,11 0,02 0,17 0,08 
Сингапур 0,28 0,17 0,39 0,28 0,44 0,33 0,30 0,19 0,33 0,22 
Таиланд 0,30 0,07 0,50 0,26 0,36 0,12 0,25 0,02 НД НД 
Вьетнам 0,31 0,04 0,38 0,11 0,46 0,19 0,34 0,07 0,32 0,05 
АСЕАН 0,24 0,11 0,36 0,22 0,33 0,20 0,17 0,04 0,20 0,08 

Австралия     0,52 0,18     
Новая Зеландия     0,51 0,26     

Китай       0,28 0,04   

                                                            
58) 0 – обязательства по либерализации отсутствуют, 1 – рынок полностью либерализован.  
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Продолжение таблицы 87  
Республика 

Корея 
        0,31 0,09 

Примечания: АФАС – Рамочное соглашение по услугам АСЕАН; АФАС 5 и АФАС 
7 – соответственно пятое и седьмое расширение АФАС; ВТО+ – разница в 
индексах Хоекмана стран в рамках ЗСТ и ГАТС; ЗСТ ААНЗ – ЗСТ между АСЕАН 
и Австралией и Новой Зеландией; ЗСТ АКи – ЗСТ между АСЕАН и Китаем; ЗСТ 
АКо – ЗСТ между АСЕАН и Республикой Корея; НД – нет данных. 
Источник: см. [58]. 

Стартовые позиции участников переговорного процесса по ВРЭП по 

либерализации сферы услуг представлены ниже (см. Таблица 88). 

Таблица 88 – Первоначальные предложения участников переговоров по ВРЭП по 
либерализации торговли услугами. 

Сторона 
соглашения 

Первоначальное предложение 

Бруней 
Предложение Брунея предусматривает либерализацию 6 секторов и 32 подсекторов 
услуг, основывается на обязательствах, принятых Брунеем в рамках ЗСТ АСЕАН+, и в 
некоторой степени предусматривает более глубокий характер либерализации. 

Индия 

Предложение Индии предусматривает либерализацию 11 секторов и 85 подсекторов 
услуг, причем его отличают более глубокие обязательства по сравнению с другими РТС с 
участием Индии, включая соглашение о ЗСТ между Индией и АСЕАН. В частности, 
предполагается более широкая степень охвата секторов услуг, снижение ограничений на 
размер участия иностранного капитала, менее ограничительные требования в отношении 
1 и 2 способов поставки услуг. 

Индонезия 

Предложение Индонезии предусматривает либерализацию 7 секторов и 66 подсекторов 
услуг и основывается на обязательствах, принятых в рамках ЗСТ АСЕАН+, с некоторыми 
модификациями. В рамках 3 способа поставки услуг Индонезия предлагает принять 
обязательства по максимальному уровню иностранного участия в капитале в размере 49% 
для большинства секторов, для строительства – 55%, для отдельных подсекторов в сфере 
туризма – 100%. 

Япония 

Предложение Японии основывается на обязательствах, принятых в рамках ЗСТ между 
Японией и АСЕАН. Предложение предусматривает возможность применения в 
отдельных секторах оговорки, в соответствии с которой любые меры либерализации, 
применяемые страной в одностороннем порядке в том или ином секторе услуг, 
фиксируют ее обязательства в этом секторе на новом уровне и последующее 
восстановление действующих до либерализации ограничений запрещается (ratchet clause). 

Республика 
Корея 

Предложение Республики Корея в несколько сжатой форме основывается на 
обязательствах, принятых в рамках ЗСТ между Республикой Корея и АСЕАН, и 
предусматривает либерализацию 10 из 12 секторов, за исключением услуг 
здравоохранения и социальных услуг и прочих услуг, 108 подсекторов из 155. 
Сокращенный в сравнении с договоренностями с АСЕАН охват предложения Республики 
Корея для ВРЭП обусловлен менее глубоким характером обязательств, принятых в 
рамках ЗСТ с Индией и Китаем. 

Малайзия  
Предложение Малайзии предусматривает либерализацию 10 из 12 секторов и 79 
подсекторов услуг и основывается на обязательствах, принятых в рамках ЗСТ между 
АСЕАН и Австралией и Новой Зеландией. 

Мьянма 
Предложение Мьянмы предусматривает либерализацию 8 секторов и 70 подсекторов 
услуг и основывается на обязательствах, принятых в рамках ЗСТ формата АСЕАН+.  

Филиппины 
Предложение Филиппин предусматривает либерализацию 5 секторов услуг: бизнес-
услуги, финансовые, экологические, туристические и транспортные услуги. 

Сингапур 
Предложение Сингапура предусматривает либерализацию 11 секторов и 79 подсекторов 
услуг и основывается на обязательствах, принятых в рамках ЗСТ формата АСЕАН+. 

Таиланд 
Предложение Таиланда предусматривает либерализацию 10 секторов и 73 подсекторов 
услуг, покрывает все способы поставки услуг и предусматривает более благоприятные 
условия, чем в рамках ЗСТ формата АСЕАН+. 

Источник: см. [65]. 
В рамках переговоров по ВРЭП в части либерализации торговли услугами 
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основные противоречия изначально были вызваны различиями в позициях Индии и 

стран АСЕАН. Для Индии либерализация торговли услугами (в особенности 

оказываемыми иностранным физическим лицом посредством временного 

пребывания на территории другой страны) является ключевым приоритетом, а в 

позиционных документах Индии подчеркивается, что либерализация торговли 

услугами, включая упрощение визового режима для облегчения передвижения 

поставщиков профессиональных услуг, должна производиться в рамках ВРЭП 

наряду с либерализацией торговли товарами59). В свою очередь, страны АСЕАН, 

которые в рамках двустороннего соглашения с Индией отказались от обязательств 

по упрощению перемещения рабочей силы, настаивали на сохранении 

аналогичных договоренностей и в соглашении о ВРЭП60). Изначально индийская 

сторона отказывалась идти на дальнейшие уступки по либерализации торговли 

товарами (пересматривать свою позицию по дифференцированной схеме 

либерализации тарифов, против которой выступали все остальные участники 

ВРЭП), если не будет достигнут прогресс по либерализации торговли услугами61). 

Однако, как показала практика, стороны переговорного процесса по ВРЭП 

способны достигать компромиссов. 

Чувствительность данного вопроса для стран АСЕАН связана со структурой 

их экономик и уровнем развития национальных секторов услуг. Так, Сингапур и 

Малайзия обладают развитой сферой услуг и явными конкурентными 

преимуществами в отдельных секторах, таких как транспортные, туристические, 

финансовые услуги. В то же время, в других странах АСЕАН сфера услуг 

находится на крайне низком уровне развития. В обоих случаях страны АСЕАН 

заинтересованы в либерализации доступа на рынки услуг других участников 

переговоров по ВРЭП, но не готовы открывать для иностранных участников 

собственные рынки. Аналогичная ситуация характерна для Китая, где 

либерализация рынка услуг происходит крайне низкими темпами и до сих пор 

существует большое количество ограничений, в том числе – на допустимую 

степень иностранного участия в капитале и управленческих структурах компаний 

сектора услуг.  

                                                            
59) См. [66].   
60) См. [67].   
61) См. [68].   



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

192 
 

Стоит также заметить, что гетерогенность регулирования сферы услуг в 

странах ВРЭП (в первую очередь – АСЕАН) препятствует его гармонизации в 

масштабах блока. Это вызывает некоторое раздражение таких стран, как Япония, 

Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия, которые обладают высоким 

экспортным потенциалом в сфере услуг и заинтересованы в расширении своего 

присутствия на рынках стран ВРЭП, в первую очередь – Индии, Китая, Таиланда и 

Малайзии. Кроме того, выступая сторонами соглашения с ограниченным числом 

участников TiSA, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия 

заинтересованы в фиксации на региональном уровне в рамках ВРЭП аналогичных 

предусмотренным TiSA обязательств, значительно более широких в сравнении с 

обязательствами в рамках ГАТС.  

Обязательства в сфере инвестиционного взаимодействия 

В случае принятия решения об осуществлении инвестиций в экономики 

стран ВРЭП иностранные инвесторы сталкиваются с рядом значительных 

препятствий. К ним относятся:  

 Низкие пороговые значения общего объема инвестируемых в проект 

средств, по достижении которых становится обязательным получение одобрения 

реализации проекта по результатам соответствующего рассмотрения и оценки со 

стороны государства;  

 Длительность прохождения процедур, связанных с рассмотрением 

проекта государством, и иных процедур;  

 Большое количество секторов, для которых действуют ограничения 

входа для иностранцев;  

 Требования к корпоративному управлению (состав совета директоров 

и другие) для компаний, занимающихся реализацией инвестиционных проектов с 

иностранным участием.  

В числе отраслей, для которых в странах ВРЭП обычно устанавливаются 

запреты или ограничения участия иностранных инвесторов: опасные производства, 

связанные с рисками для национальной безопасности и здоровья населения; 

коммунальные услуги; телекоммуникационный сектор, теле-, радиовещание и 

другие виды СМИ; транспортная отрасль; добыча полезных ископаемых, лесная 

промышленность, рыболовство и прочие отрасли, связанные с извлечением 
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природных ресурсов; финансовые и банковские услуги; торговля; химическая 

промышленность. Кроме того, могут применяться дополнительные, напрямую не 

связанные с конкретным видом деятельности ограничения, такие как ограничения 

на приобретение земли иностранными инвесторами.  

Ограничения в форме установления пороговых значений стоимости 

инвестиционных проектов, для которых не требуется одобрение со стороны 

государства, действуют практически во всех странах ВРЭП. Цель установления 

таких пороговых значений – повышение транспарентности и освобождение 

определенной части инвестиционных потоков от избыточных административных 

барьеров. Размер пороговых значений часто является одним из аспектов 

переговоров по преференциальным торгово-инвестиционным соглашениям, в том 

числе заключенным странами ВРЭП. Так, в рамках соглашений о ЗСТ между 

Австралией и Японией, Австралией и Республикой Корея зафиксирована 

договоренность о поднятии Австралией порогового значения для рассмотрения 

инвестиционных предложений от резидентов стран-партнеров по соглашению о 

ЗСТ с 248 до 1078 млн долл. Австралии62); в рамках соглашения о ЗСТ между 

Австралией и Китаем аналогичный порог для китайских инвесторов установлен на 

уровне 1094 млн долл. Австралии63).  

Судя по предварительной версии раздела соглашения о создании ВРЭП об 

обязательствах в сфере инвестиционного взаимодействия64), он охватывает 

ключевые аспекты современных инвестиционных соглашений (глав по 

инвестициям в региональных соглашениях): обязательства в отношении 

предоставления РНБ и национального режима, защиты инвесторов, экспроприации, 

связанных с инвестиционными доходами платежей и переводов, разрешения 

споров, общие исключения и другие. Основная цель раздела – наделить 

юридические лица правом взыскания ущерба, а также упущенной выгоды от 

принимаемых странами ВРЭП нормативных правовых актов в различных областях 

регулирования, оказывающих негативное влияние на их деятельность. Что касается 

механизма разрешения споров между государством и инвестором, в 

предварительной версии раздела отмечается, в частности, что осуществляющие 

                                                            
62) См. [69].   
63) См. [70].   
64) См. [71].   
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разбирательство судьи должны обладать специальными знаниями и опытом в 

области международного публичного права, а также регулирования 

международной торговли и инвестиций. 

Доступная информация о ходе дискуссии по инвестиционным 

обязательствам в рамках переговорного процесса по ВРЭП позволяет судить, что 

именно вопрос о механизме разрешения споров между государством и 

иностранным инвестором является одним из наиболее конфликтных. Республика 

Корея и Япония выступают за применение в рамках ВРЭП механизма разрешения 

споров, аналогичного предусмотренному в рамках ТТП. Главным противником 

такого подхода является Индия, в которой действует собственная модель 

разрешения споров с иностранными инвесторами в рамках двусторонних 

инвестиционных соглашений. Эта модель была скорректирована с учетом 

значительного опыта судебных разбирательств (17 случаев) с иностранными 

инвесторами, ответчиком по которым выступало правительство Индии, и теперь не 

предусматривает (в отличие от соглашения о ТТП) возможности предоставления 

кому-либо из инвестиционных партнеров РНБ. Это позволяет избежать ситуации, 

при которой иностранные инвесторы могут при мотивировании своих судебных 

претензий к государству сослаться на действие РНБ и претендовать на 

использование при разрешении споров положений, предусмотренных любым 

соглашением, подписанным государством с третьей страной65). Неожиданным 

союзником Индии в этом вопросе выступила Австралия, так же как и Япония и 

Республика Корея являющаяся членом ТТП, где победившая на выборах в июле 

2016 г. лейбористская партия в числе своих предвыборных обещаний называла 

установление запрета для иностранных инвесторов подавать иски против 

австралийского правительства в рамках будущих торговых и инвестиционных 

соглашений, включая ВРЭП66), что стало прямым следствием судебных 

разбирательств, инициированных против Австралии производителем табачной 

продукции Philip Morris.  

Кроме того, можно ожидать от членов ТТП (в частности – той же 

Австралии), что в ходе переговоров по инвестициям в рамках ВРЭП они 

                                                            
65) См. [72].   
66) См. [73].   
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попытаются продавить включение в соглашение более четкой формулировки права 

государства на применение ограничительных мер в отношении иностранных 

инвестиций с целью защиты окружающей среды и здоровья населения («right to 

regulate»), что зафиксировано, например, в главе по инвестициям соглашения о 

ТТП и соглашении о ЗСТ между Австралией и Китаем. 

С учетом стремления участников переговоров по ВРЭП к скорейшему 

завершению переговорного процесса есть основания полагать, что и в случае с 

принятием на себя обязательств по инвестиционному взаимодействию на 

начальном этапе будут зафиксированы гибкие, компромиссные договоренности, а 

согласование обязательств по наиболее чувствительным аспектам будет отложено 

до момента вступления соглашения о ВРЭП в силу и последующего углубления 

интеграционных процессов.  

Гармонизация правил происхождения товаров  

Вопрос гармонизации правил происхождения товаров является одним из 

наиболее дискуссионных в рамках переговорной повестки ВРЭП. На сегодняшний 

день в странах ВРЭП действуют как минимум 20 различных правил 

происхождения товаров и их комбинаций, которые совпадают между собой только 

на 30% тарифных линий. Расхождения в применяемых правилах определения 

происхождения особенно характерны для товарных групп текстильной продукции, 

одежды и сельскохозяйственной продукции, которые являются чувствительными 

для большинства стран ВРЭП. Наиболее распространенной методикой определения 

происхождения товаров в соглашениях о ЗСТ в АТР выступает метод определения 

происхождения на основе критерия добавленной стоимости, в меньшей степени – 

комбинированный метод, учитывающий одновременно критерии добавленной 

стоимости и смены тарифной позиции (субпозиции или подсубпозиции)67):  

 В рамках АФТА определение происхождения товара производится на 

основе критерия добавленной стоимости, уровень которой должен быть не менее 

40% (с полной кумуляцией), либо на основе критерия смены 4-значной тарифной 

субпозиции по выбору импортера (за исключением отдельных чувствительных 

товаров);  

 В Азиатско-Тихоокеанском торговом соглашении (члены из числа 

                                                            
67) См. [74].   
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стран ВРЭП – Китай, Республика Корея, Индия, Филиппины) действует критерий 

45% добавленной стоимости с условием, что окончательный этап производства 

товара происходил на территории рассматриваемой страны;  

 В Южно-Азиатской зоне свободной торговли (члены из числа стран 

ВРЭП – Индия) применяется комбинированный метод, сочетающий в себе 

критерии 40% добавленной стоимости и смены 4-значной тарифной субпозиции (в 

случае отдельных товаров – только критерий смены тарифной субпозиции). 

Для большинства соглашений о ЗСТ, сторонами которых выступают страны 

ВРЭП, характерно использование в качестве метода определения происхождения 

товара критерия добавленной стоимости (40%). Исключение составляют 

соглашения о ЗСТ с участием Индии и Японии, которые являются приверженцами 

использования более жестких (комбинированных) правил происхождения товаров. 

Именно по этой линии – использование комбинированного метода 

определения происхождения против метода определения происхождения на основе 

одного из критериев – и проходит ключевое противоречие между сторонами ВРЭП 

в рамках переговоров по правилам происхождения товаров. В частности, Индия 

настаивает на необходимости одновременного использования критериев 

добавленной стоимости (не менее 40% с полной кумуляцией) и смены тарифной 

классификации, утверждая, что применение менее жестких правил определения 

происхождения, хотя и позволит стимулировать экспорт в рамках ВРЭП, 

одновременно будет способствовать перенасыщению внутреннего рынка стран-

импортеров и усилению конкурентного давления на внутренних производителей со 

стороны иностранных поставщиков68). Подобного подхода придерживается и 

Япония, тогда как остальные участники переговорного процесса заинтересованы, 

чтобы определение происхождения товаров производилось либо на основе 

критерия смены тарифной позиции, либо на основе критерия добавленной 

стоимости, минимальный уровень которой, по их мнению, должен составлять 

менее 40%. 

Вероятнее всего, итог переговоров в рамках ВРЭП по правилам 

происхождения товаров будет зависеть от договоренностей между сторонами по 

взаимной либерализации тарифов. 

                                                            
68) См. [75].   
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Обязательства по применению технических барьеров в торговле и 

санитарных и фитосанитарных мер 

В рамках соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+ основой обязательств по 

применению ТБТ- и СФС-мер являются положения соответствующих соглашений 

ВТО. Тем не менее позиции по данному вопросу и практика применения ТБТ- и 

СФС- мер в отдельных странах ВРЭП имеют свои особенности. 

Так, Австралия, Новая Зеландия, Япония выступают за более жесткие СФС-

нормы и требования технического регулирования, являясь сторонниками 

«предупредительного принципа» в их применении, то есть возможности введения 

отдельных мер даже в отсутствие полного научного обоснования целесообразности 

такого решения. Это связано, в том числе, с членством этих стран в ТТП, где 

сторонами были зафиксированы в высшей степени строгие обязательства по СФС- 

и ТБТ-регулированию. Можно также отметить принципиальную позицию, 

занимаемую Австралией в вопросе введения мер, направленных на защиту 

здоровья населения и охрану окружающей среды. В Австралии проводится 

длительный анализ рисков, связанных с импортом текстиля, косметической 

продукции, свежих фруктов и овощей, живой рыбы и морепродуктов, мяса, сыра и 

других продовольственных товаров, что существенно увеличивает издержки 

поставщика при отсутствии прозрачности в процессе оценки риска и уверенности в 

принятии регуляторами положительного решения о допуске на австралийский 

рынок. Такая политика оправдывается властями Австралии тем, что 

сельскохозяйственные товары австралийского происхождения в основной своей 

массе гарантированно не несут в себе заболеваний или вредителей, поэтому 

аналогичным требованиям должна соответствовать и импортная продукция. 

Симметричные ответные ограничительные меры в отношении австралийской 

сельскохозяйственной продукции среди стран ВРЭП действуют, например, в 

Индии69). 

ТБТ- и СФС-меры также активно применяются в Китае, в основном – 

обусловленные существованием в Китае собственных технических и прочих 

стандартов, отличных от доминирующих международных стандартов. Многие 

производители сельскохозяйственных товаров и продукции пищевой 

                                                            
69) См. [76].   
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промышленности из стран АСЕАН сталкиваются в Китае с ограничениями 

технического характера; в аналогичной ситуации находятся также производители 

электроники, моторных транспортных средств и игрушек70). Кроме того, в Китае 

значительная часть стандартов устанавливается не центральными властями, а на 

уровне провинциальных и муниципальных государственных органов. Такая 

степень децентрализации системы технического регулирования значительно 

повышает издержки иностранных поставщиков и затрудняет их доступ на рынок. 

Наиболее серьезные проблемы с доступом на китайский рынок, обусловленные 

техническими барьерами, возникают у экспортеров из Малайзии, Таиланда, 

Сингапура и Вьетнама71).  

Обязательства по применению субсидий 

В соглашениях о ЗСТ формата АСЕАН+ отсутствуют специфические 

обязательства по субсидиям: содержащиеся в них положения о субсидиях 

дублирует обязательства, принятые странами-участницами в рамках ВТО.  

В качестве наиболее чувствительных областей переговоров о субсидиях в 

рамках создания ВРЭП можно выделить сельскохозяйственные субсидии и 

субсидии для поддержки отрасли рыболовства. Во всех странах ВРЭП сельское 

хозяйство является важнейшей составляющей экономики, а для некоторых из них 

значение имеют даже не столько создаваемая в отрасли стоимость и доходы от 

экспорта, сколько занятость населения в сельском хозяйстве. В Камбодже и 

Вьетнаме уровень занятости в сельском хозяйстве составляет более 50%, в 

остальных странах АСЕАН – превышает 30%. Высокая занятость в сельском 

хозяйстве также характерна для Индии (чуть менее 50% населения) и Китая (34% 

населения). Еще одной стороной переговорного процесса по ВРЭП, для которой 

тема сельскохозяйственных субсидий будет крайне чувствительной, является 

Австралия, не заинтересованная в проигрыше конкуренции на азиатских рынках 

сельскохозяйственной продукции партнерам по ВРЭП. Что касается субсидий для 

поддержки отрасли рыболовства, согласно статистическим данным, страной-

рекордсменом по объемам субсидирования рыболовства в мире является Япония72), 

однако и другие страны ВРЭП (Республика Корея, Австралия, Филиппины, Китай, 

                                                            
70) См. [77].   
71) См. [77].   
72) См. [78].   
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Индонезия, Вьетнам, Таиланд, в меньшей степени – Индия и Мьянма) активно 

используют субсидии для поддержки этой отрасли. 

Обязательства по упрощению таможенных процедур 

Каждое из соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+ содержит положения о 

принятии мер в области содействия торговле, в частности – об упрощении 

пограничных процедур проверки документации и товаров. Однако степень 

проработки и детализации конкретных обязательств по упрощению таможенных и 

прочих административных процедур в них существенно различается.  

Так, например, соглашения о ЗСТ между АСЕАН и Китаем, АСЕАН и 

Республикой Корея не содержат положений о специальных мерах по упрощению 

таможенных процедур, рассматривая этот аспект как одно из направлений 

будущего сотрудничества. В то же время в соглашениях о ЗСТ между АСЕАН и 

Японией, АСЕАН и Индией, АСЕАН и Австралией и Новой Зеландией, напротив, 

прописаны детальные положения относительно упрощения таможенных и 

административных процедур, предусматривающие действия сторон по упрощению 

и повышению эффективности процедур, обеспечению последовательного и 

предсказуемого процесса прохождения таможенного контроля, а также 

гармонизации максимально возможного количества таможенных процедур с 

соответствующими международными стандартами (например, с практиками, 

рекомендованными Международной таможенной организацией). 

В связи с согласованием на уровне ВТО СУПТ именно прописанные в нем 

положения по упрощению таможенных и прочих административных процедур 

могут быть взяты за основу для соответствующего раздела разрабатываемого 

соглашения о создании ВРЭП. Отдельно стоит отметить необходимость фиксации 

в нем обязательств по техническому и экономическому содействию менее 

развитым экономикам АСЕАН в деле устранения избыточных административных 

барьеров торговле и инвестициям. 

Обязательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 

Недостаточная эффективность национальных систем защиты прав 

интеллектуальной собственности является острой проблемой для большинства 

стран ВРЭП, в частности – стран АСЕАН, Китая и Индии. Так, для систем защиты 

прав интеллектуальной собственности в этих странах характерны нехватка 
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квалифицированных кадров – специалистов в сфере рассмотрения и анализа 

различных технологий, высокий уровень сборов (в особенности – применительно к 

оплате работы юристов и переводчиков), негарантированность судебной защиты 

прав правообладателей и другие проблемы. В числе основных форм нарушения 

прав интеллектуальной собственности – нарушение патентных прав, незаконное 

использование товарных знаков и торговых секретов. Все это приводит к наплыву 

контрафактных товаров на национальные и экспортные рынки и, как следствие, 

вытеснению аутентичной продукции и существенному снижению продаж и 

прибыли добросовестных компаний.  

В соглашениях о ЗСТ формата АСЕАН+ положения, относящиеся к 

регулированию в области защиты прав интеллектуальной собственности, 

существенно различаются. В частности: 

 В соглашение о ЗСТ между АСЕАН и Австралией и Новой Зеландией 

включена отдельная глава по защите интеллектуальной собственности, в которой 

имеется четкая структура (цели, определения, соотнесение с ТРИПС, 

национальный режим, отдельные статьи по видам интеллектуальной 

собственности, сотрудничество, транспарентность, признание переходных 

периодов в рамках ТРИПС, создание совместного комитета по интеллектуальной 

собственности) и детально прописаны все обязательства сторон, а также выделены 

некоторые виды интеллектуальной собственности,  по которым обязательства 

имеют специфический по сравнению с ТРИПС характер (уточнение мер на случай 

нарушения авторских прав, требование использования государственными органами 

всех уровней в своей работе только лицензионного программного обеспечения, 

требование использования общепринятой классификации товарных знаков, 

признание возможности защиты географических наименований в рамках системы 

товарных знаков, признание законной защиты генетических ресурсов, 

традиционных знаний и фольклора)73); 

 В соглашениях о ЗСТ между АСЕАН и Китаем, АСЕАН и 

Республикой Корея принятые сторонами обязательства в сфере защиты 

интеллектуальной собственности дублируют аналогичные обязательства сторон, 

принятые ими в рамках ТРИПС; 

                                                            
73) См. [79].   
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 В соглашении о ЗСТ между АСЕАН и Японией защита прав 

интеллектуальной собственности отнесена к числу областей, в которых стороны 

стремятся к «экономическому сотрудничеству с целью формирования 

взаимовыгодных условий»;  

 В соглашении о ЗСТ между АСЕАН и Индией обязательства в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности не прописаны. 

Помимо различий в уровне развития национальных систем защиты 

интеллектуальной собственности, противоречия в рамках переговорного процесса 

по ВРЭП по рассматриваемому вопросу обусловлены наличием у некоторых из 

сторон специфических обязательств, выходящих за рамки ТРИПС, согласованных 

и продвигаемых ими на других многосторонних и региональных площадках. Так, 

Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур являются 

участниками подписанного в 2011 г. Торгового соглашения по борьбе с 

контрафактной продукцией, а также являются членами соглашения о ТТП, в 

котором зафиксированы высокие стандарты защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

Опубликованная 19 апреля 2016 г. предварительная версия раздела 

соглашения о создании ВРЭП по интеллектуальной собственности74), 

согласованная странами АСЕАН, Индией, Китаем и Новой Зеландией, позволяет 

судить о наличии следующих противоречий между сторонами переговоров.  

Одной из наиболее проблемных тем на повестке переговоров по 

интеллектуальной собственности выступает регулирование прав интеллектуальной 

собственности в отношении фармацевтической продукции. Республика Корея и 

Япония выступают с предложением о внедрении более глубоких по сравнению с 

предусмотренными ТРИПС и национальными законодательствами стран-участниц 

переговоров по ВРЭП обязательств, соответствующих Международному 

соглашению по борьбе с контрафактной продукцией и соглашению о ТТП. В 

частности, Япония выступает за расширение и увеличение периода действия 

патентных монополий, более широкие ограничения на использование данных 

клинических испытаний с целью получения разрешений на продажу 

непатентованных лекарственных средств (дженериков), допустимость 

                                                            
74) См. [80].   
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конфискации дженериков при их транспортировке в случае, если имеются 

подозрения относительно возможности нарушения законодательства в области 

интеллектуальной собственности страны, через которую осуществляется транзит 

медицинских средств75). Республика Корея дополнительно заявляет о 

необходимости прописать в соглашении порядок расчета убытков от нарушения 

патентных прав исходя из оценки, заявленной владельцем патента. Основными 

противниками включения данных предложений в соглашение о ВРЭП выступают, 

прежде всего, Индия и Китай – ведущие поставщики дженериков на рынки стран 

со средним и низким уровнем дохода; не согласны с предложениями Республики 

Корея и Японии и такие страны, как Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд 

и Филиппины, опасающиеся, что это поставит под угрозу поставки дешевых 

лекарственных средств на их рынки76). 

Серьезные споры между сторонами ВРЭП также вызывает предложение 

Республики Корея и Японии ввести патентную защиту программного обеспечения 

(в альтернативной терминологии – патентную защиту вычислительных идей). Речь 

ведется о патентах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут 

быть достигнуты посредством компьютерных программ общего назначения, 

включая математические и алгоритмические методы, содержащиеся в 

программном обеспечении. Принятие данного положения делает обязательными 

платежи владельцам патентованных технологий, которые становятся стандартом, в 

отсутствие возможностей решения рассматриваемой задачи более оптимальным 

способом (к таким стандартам относятся, к примеру, кодеки MP3, H.264), что 

сделает недоступным для начинающих ИТ-компаний разработку новых программ 

для самых разных видов деятельности77). Против этого предложения выступает 

Индия, на территории которой отсутствует патентная защита программного 

обеспечения, что позволяет индийским разработчикам и начинающим компаниям 

без ограничений пользоваться идеями иностранных разработчиков программного 

обеспечения для создания собственных продуктов78).  

                                                            
75) См. [81].   
76) См. [82].   
77) См. [83].   
78) См. [82].   
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Противоречие между сторонами ВРЭП существует и по вопросу о сроке 

действия авторского права. Предварительная версия главы об интеллектуальной 

собственности соглашения о ВРЭП не содержит дополнительных требований 

относительно срока действия авторских прав, отличных от требований Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведения (срок жизни 

автора плюс 50 лет с момента его смерти). В то же время такие страны, как 

Австралия и Республика Корея, настаивают на фиксации в соглашении о ВРЭП 

более длительных сроков, аналогичных предусмотренным в соглашении о ТТП 

(срок жизни автора плюс 70 лет с момента его смерти)79). 

Отдельным аспектом переговоров между странами ВРЭП по 

интеллектуальной собственности выступает тема регулирования биоразнообразия 

и прав на традиционное знание, используемое в производстве пищевой продукции. 

В соответствии с информацией о ходе переговоров по предварительной версии 

раздела по интеллектуальной собственности стороны переговорного процесса 

разделились на два лагеря. Австралия, Япония и Республика Корея настаивают на: 

 Присоединении всех участников ВРЭП к Международной конвенции 

по охране новых сортов растений или, по крайней мере, принятии ими 

обязательств по разработке национального законодательства, соответствующего 

требованиям конвенции, что позволит обеспечить признание достижений 

селекционеров путем предоставления им права интеллектуальной собственности на 

результаты их работы; 

 Присоединении всех участников ВРЭП к Будапештскому договору о 

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной 

процедуры, который считает допустимым депонирование микроорганизма для 

целей патентной процедуры в любом международном органе по депонированию, в 

результате чего устраняется требование о представлении микроорганизмов в 

компетентный орган каждой страны, где испрашивается охрана патента; 

 Введении в странах ВРЭП уголовной ответственности за нарушение 

прав интеллектуальной собственности корпораций, занимающихся селекцией 

семян. 

                                                            
79) См. [81].   
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Против включения данных положений в соглашение о создании ВРЭП 

выступают страны АСЕАН, Китай, Индия и Новая Зеландия (несмотря на то что 

ряд из них уже приняли на себя соответствующие обязательства в рамках 

двусторонних соглашений об экономическом партнерстве с Японией и ТТП).  

В свою очередь, страны АСЕАН, Китай и Индия заинтересованы во 

включении в раздел соглашения о создании ВРЭП по интеллектуальной 

собственности положений, соответствующих Конвенции ООН о биологическом 

разнообразии. В частности: 

 Страны АСЕАН и Китай настаивают на необходимости обеспечения в 

рамках ВРЭП раскрытия информации о происхождении используемого 

компаниями генетического материала и традиционных знаний, если такие 

компании претендуют на патенты или другие объекты интеллектуальной 

собственности на их территории; 

 Китай и Индия выступают с предложением введения санкций против 

компаний, которые отказываются от предоставления такой информации; 

 Индия дополнительно настаивает на необходимости присоединения 

всех стран ВРЭП к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим 

ресурсам, регламентирующему участие развивающихся стран, основных 

поставщиков биологического сырья, в получении прибыли от его использования80).  

Примечательно, что по ряду аспектов регулирования прав интеллектуальной 

собственности положения предварительной версии соглашения о ВРЭП идентичны 

соответствующим положениям соглашения о ТТП. В частности, по аналогии с 

соглашением о ТТП в рамках соглашения о ВРЭП предусмотрена возможность: 

 Установления исключительных прав на интеллектуальную собственность 

(в исключительных случаях, определенных каждой из сторон);  

 Измерения судом причиненного нарушением прав интеллектуальной 

собственности ущерба на основе таких показателей, как упущенная выгода, 

рыночная цена, стоимость торговой марки; 

 Наделения судов правом принимать решения об уничтожении не 

только контрафактных товаров, но и материалов, а также средств, с помощью 

которых они были изготовлены.  
                                                            

80) См. [86].   
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Обязательства в области конкурентной политики 

Инициатором включения тематики конкурентной политики в повестку 

переговорного процесса по созданию ВРЭП стала Австралия. В странах ВРЭП 

наблюдаются различия в уровнях развития законодательства в области поддержки 

и развития конкуренции. Развитые страны ВРЭП сформировали всеобъемлющие 

национальные системы регулирования и развития конкуренции, тогда как в 

некоторых странах АСЕАН соответствующее законодательство отсутствует 

(Бруней, Филиппины, Камбоджа, Мьянма, Лаос) либо находится на стадии 

разработки или фундаментального реформирования. В этой связи переговоры по 

конкуренции в рамках ВРЭП направлены не на гармонизацию существующих 

практик и политик, а на определение более тесного формата сотрудничества и 

обмена информацией и лучшими практиками. Основой для формирования раздела 

по сотрудничеству в сфере конкурентной политики будущего соглашения о 

создании ВРЭП может послужить соглашение о ЗСТ между АСЕАН и Австралией 

и Новой Зеландией – единственное из пяти соглашений о ЗСТ формата АСЕАН+ с 

участием стран ВРЭП, содержащее положения по конкурентной политике. В нем 

предусмотрены следующие форматы сотрудничества между сторонами81): 

 Обмен опытом в сфере развития и имплементации положений закона о 

конкуренции и проведения конкурентной политики; 

 Обмен общедоступной информацией, касающейся конкурентной 

политики; 

 Кадровые и образовательные обмены; 

 Обмены на экспертном уровне по вопросам политики и 

законодательства в сфере конкуренции; 

 Иные формы технического и экономического сотрудничества по 

договоренности сторон. 

Поскольку в рамках ВРЭП на начальном этапе, судя по всему, не 

предполагается введение каких-либо связывающих обязательств по мерам 

конкурентной политики, можно спрогнозировать отсутствие существенных споров 

и противоречий по данному вопросу в процессе переговоров. 

Электронная торговля 

                                                            
81) См. [87].   
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В качестве еще одного направления переговоров по созданию ВРЭП было 

выделено сотрудничество в сфере развития электронной коммерции. Перевод 

различных торговых и связанных с торговлей операций в цифровое пространство – 

ключевая тенденция развития глобальной торговли на современном этапе, и 

страны ВРЭП, прежде всего – Китай, уже сегодня относятся к числу лидирующих 

игроков в мировой электронной торговле. Для обеспечения устойчивого развития 

сегмента электронной торговли в странах ВРЭП необходимо включение в 

соглашение о создании мега-блока обязательств по различным аспектам 

регулирования этого принципиально нового вида деятельности, таким как 

обеспечение информационной безопасности, защита персональных данных, 

таможенное и внутреннее налогообложение, защита интеллектуальной 

собственности, конкурентная политика и другим.  

К настоящему моменту утечек предварительной версии положений 

соглашения о создании ВРЭП по электронной коммерции зафиксировано не было. 

Единственным доступным для анализа документом по электронной коммерции с 

переговоров по ВРЭП является техническое задание для рабочей группы по 

электронной коммерции, обозначающее основные положения, которые стороны 

намерены обсудить для оценки возможности их включения в соглашение. На 

основе этой информации можно сделать вывод, что электронной коммерции в 

рамках соглашения о создании ВРЭП, вероятно, будет посвящена отдельная глава 

со следующей структурой: 

 Основные положения (кооперация, электронная поставка услуг, 

упрощение торговых процедур, торговля на бездокументарной основе, электронная 

подпись и цифровая сертификация); 

 Формирование благоприятной среды для развития электронной 

коммерции (защита потребителей, осуществляющих покупки через сеть Интернет, 

защита персональной информации в сети Интернет, незапрашиваемая 

коммерческая электронная почта); 

 Внутреннее регулирование (таможенные пошлины, 

недискриминационный режим в отношении электронных товаров); 

 Стимулирование трансграничной электронной торговли (запрет на 

требования локализации вычислительных средств, запрет на требования, связанные 
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с раскрытием исходного кода, трансграничная передача данных через электронные 

средства). 

В связи с закрытым форматом переговоров и ограниченной доступностью 

информации сложно судить о масштабе противоречий между странами ВРЭП по 

тематике электронной коммерции. Однако, если принять во внимание различия в 

системах регулирования, общем уровне развития экономик, особенностях 

регулирования доступа на рынки в странах ВРЭП, можно с высокой степенью 

уверенности сделать вывод о неизбежном наличии таких противоречий. В первую 

очередь – противоречий, связанных со стремлением сторон переговорного 

процесса по ВРЭП, одновременно являющихся членами ТТП, распространить и на 

партнеров по второму крупнейшему региональному мега-блоку аналогичные 

прописанным в соглашении о ТТП обязательства в сфере электронной коммерции. 

В частности, можно ожидать от них попыток продавить включение в соглашение о 

ВРЭП запрета на локализацию данных, требования в отношении которой 

действуют в настоящий момент в юрисдикциях крупнейших рынков ВРЭП – в 

Китае и Индонезии.  

Вероятнее всего, как и в случае других переговорных направлений, для 

максимально оперативного завершения переговоров по созданию ВРЭП наиболее 

проблемные обязательства по электронной коммерции будет решено отложить для 

будущего согласования. 

Выводы		

Анализ доступной информации о текущих договоренностях и позициях 

сторон по ключевым темам переговорного процесса по созданию ВРЭП позволяет 

сделать вывод о наличии глубоких противоречий между участниками переговоров 

и о том, что процесс формирования соглашения о создании ВРЭП далек от 

завершения. Ключевые разногласия касаются проблематики либерализации 

доступа товаров и услуг на рынки, выстраивания системы разрешения 

инвестиционных споров, регулирования прав интеллектуальной собственности и 

других аспектов нетарифного регулирования. Значительные сложности в 

переговорном процессе по созданию ВРЭП связаны и с тем, что довольно часто 

можно наблюдать попытки стран-участниц переговоров, которые одновременно 

выступают сторонами соглашения о ТТП, пролоббировать включение в будущее 
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соглашение о ВРЭП аналогичных предусмотренным соглашением о ТТП 

обязательств. Неудивительно, что переговорный процесс о создании ВРЭП не 

удалось уместить уже в два заявленных сторонами крайних срока завершения 

(конец 2015 г. и конец 2016 г.). В этой связи можно спрогнозировать, что 

соглашение о создании ВРЭП по целому ряду аспектов торгово-инвестиционного 

взаимодействия будет согласовываться в усеченном виде, с длительными 

переходными периодами и переносом согласования проблемных вопросов на более 

поздние этапы развития объединения.  

5.4 Перспективы наращивания взаимодействия ЕАЭС и ВРЭП 

В согласованных сторонами переговоров о создании ВРЭП документе 

«Руководящие принципы и цели переговоров по ВРЭП» признается центральное 

место АСЕАН, имеющей отдельные соглашения о ЗСТ со всеми участниками 

переговорного процесса, в развитии ВРЭП, а также отмечается открытость 

формируемого блока к присоединению (при соблюдении необходимых условий – 

принятии уже согласованных обязательств сторон и отсутствии возражений у 

действующих сторон ВРЭП) новых членов как по ходу переговорного процесса, 

так и после его завершения. Соответствующий пункт документа гласит, что 

«любой партнер АСЕАН по ЗСТ, который не участвовал в переговорах по ВРЭП с 

самого их начала, сможет к ним присоединиться на условиях, согласованных с 

другими участниками переговорного процесса. Соглашение о ВРЭП также будет 

содержать положения, утверждающие возможность присоединения новых стран к 

ВРЭП, для того чтобы партнеры АСЕАН по ЗСТ, не участвовавшие в переговорах, 

а также другие торгово-экономические партнеры могли присоединиться к ВРЭП 

после завершения переговорного процесса»82).  

Таким образом, основой и непременным условием для подключения стран 

ЕАЭС к переговорам о создании ВРЭП или для их последующего присоединения к 

уже заключенному соглашению является формирование ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН, которая, в свою очередь, может быть создана во многом опираясь на уже 

действующее соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. Представляется 

целесообразной также и параллельная активизация проработки рассматриваемых в 

                                                            
82) См. [88].   
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рамках ЕАЭС вариантов создания ЗСТ с другими членами ВРЭП: возобновление 

прерванных на фоне геополитической напряженности переговоров о создании ЗСТ 

с Новой Зеландией и перевод в предметную область переговоров о создании ЗСТ с 

Индией, что станет важным подспорьем для усиления позиций стран ЕАЭС в 

переговорном процессе о присоединении к ВРЭП.  

При принятии решения о целесообразности присоединения к ВРЭП 

необходимо провести оценку количественных эффектов на экономические 

показатели вследствие формирования ЗСТ между государствами-членами ЕАЭС и 

действующими участниками переговоров о создании ВРЭП. В рамках данного 

исследования соответствующие количественные эффекты были рассчитаны для 

двух сценариев – сценария полного обнуления пошлин на ввоз импортных товаров 

в обоих направлениях торговли и сценария полного обнуления пошлин на ввоз 

импортных товаров в обоих направлениях торговли при сокращении нетарифных 

барьеров на 25%. Результаты проведенного анализа рассматривались для каждой из 

стран ЕАЭС и Китая по отдельности, тогда эффект для остальных членов ВРЭП 

рассчитан как для единого торгового партнера стран ЕАЭС. Данные по начальным 

значениям применяемых странами ЕАЭС импортных пошлин представлены ниже 

(см. Таблица 89).  

Таблица 89 – Усредненные торговые пошлины на ввоз товаров различных отраслей 
в страны ЕАЭС. 

Сельское хозяйство 5,2% Бумага 5,5% 
Лесное хозяйство 5,9% Продукты переработки нефти и угля 3,1% 

Рыболовство 6,1% Химические, резиновые и 
пластиковые изделия 

5,1% 

Добыча минеральных ресурсов 
(нефть, газ и уголь) 

0,6% Продукты переработки минералов 10,0% 

Добыча других минеральных ресурсов 4,1% Металлургия 6,9% 
Другая пищевая промышленность 11,2% Транспортное оборудование 12,1% 

Текстиль и одежда 5,4% Электронное оборудование 2.7% 
Изделия из кожи 4,2% Другое машиностроение 9,2% 

Изделия из дерева 12,0%   

Источники: см. [43]. 
Результаты проведенного анализа (см. Таблица 90) показывают, что все 

страны ЕАЭС окажутся в выигрыше при обнулении пошлин и сокращении 

нетарифных барьеров; в случае же только обнуления пошлин прогнозируется 

сокращение ВВП Армении (-0,16%) и Кыргызстана (-0,03%), незначительное в 

абсолютных значениях. Наибольшие выгоды в относительном выражении при 

реализации обоих сценариев присоединения к ВРЭП получают Россия и Казахстан. 
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Российская экономика в долгосрочной перспективе вырастет на 0,96% ВВП (11,3 

млрд долл. США) в случае обнуления пошлин и на 1,32% ВВП (15,4 млрд долл. 

США) в случае обнуления пошлин и сокращения нетарифных барьеров на 25%; 

экономика Казахстана вырастет соответственно на 0,92% ВВП (2,0 млрд долл. 

США) и 1,72% ВВП (3,7 млрд долл. США). В случае Китая и остальных стран 

ВРЭП как единого торгового партнера стран ЕАЭС при реализации обоих 

сценариев будет наблюдаться рост их ВВП в абсолютных значениях, а в случае 

обнуления пошлин при сокращении нетарифных барьеров эти изменения достигнут 

статистически значимых величин.  

Таблица 90 – Процентные изменения ВВП и изменения ВВП в млн долл. США для 
стран ЕАЭС и ВРЭП как результат образования ЗСТ между ЕАЭС и ВРЭП. 

Страна/регион Обнуление пошлин 
Обнуление пошлин и снижение 

НТБ на 25% 

Изменение ВВП, % 

Россия 0,963 1,314 

Армения -0,155 0,790 

Белоруссия 0,096 0,219 

Казахстан 0,921 1,717 

Кыргызстан -0,029 0,369 

Китай 0,054 0,446 

Остальные страны ВРЭП 0,063 0,442 

Изменение ВВП, млн долл. США 

Россия 11300 15400 

Армения -20 95 

Белоруссия 80 180 

Казахстан 2000 3700 

Кыргызстан -2 30 

Китай 5600 46000 

Остальные страны ВРЭП 7600 54000 

Примечание: НТБ – нетарифные барьеры. 
Источник: рассчитано авторами на основе модели GLOBE. 

В целом последствия от формирования ЗСТ между странами ЕАЭС и ВРЭП 

выглядят достаточно позитивно, причем реализация сценария одновременного 

обнуления пошлин и сокращения нетарифных барьеров на 25% приведет к более 

значительному росту ВВП для всех участвующих экономик. Что касается влияния 

присоединения стран ЕАЭС к ВРЭП на относительные изменения агрегированных 

показателей экспорта, импорта, выпуска и потребления (см. Таблица 91), для всех 

стран ЕАЭС вследствие присоединения к ВРЭП прогнозируется рост экспорта и 

выпуска (наибольший – в случае Армении и Кыргызстана), тогда как роста 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

211 
 

импорта и потребления можно ожидать только в случае России, Белоруссии и 

Казахстана. 

Таблица 91 – Процентные изменения совокупного экспорта, импорта, выпуска и 
потребления стран ЕАЭС и ВРЭП как результат образования ЗСТ между ЕАЭС и 
ВРЭП. 

 Экспорт Импорт Выпуск Потребление 
Россия 0,76 1,80 0,89 0,91 

Армения 1,64 -0,51 0,29 -0,43 
Белоруссия 0,48 0,19 0,02 -0,06 
Казахстан 0,73 1,40 0,82 0,71 

Кыргызстан 3,67 -0,89 0,04 -0,86 
Китай -0,18 0,39 0,11 0,17 

Остальные 
страны ВРЭП 

0,14 0,14 0,05 0,04 

Источники: см. [38]. 
Отдельный интерес представляет также количественная оценка последствий 

от формирования ЗСТ между странами ЕАЭС и ВРЭП для отдельных отраслей 

российской экономики как крупнейшей среди стран ЕАЭС (см. Таблица 92). 

Проведенный анализ показывает, что в большинстве отраслей российской 

экономики будет наблюдаться не превышающий 1,5% рост выпуска; исключение 

составят пять отраслей, из которых сильнее всего пострадает производство 

транспортного оборудования (-1,2%). Для четырех отраслей прогнозируется 

сокращение экспорта, наибольшее – для отрасли производства изделий из кожи         

(-0,6%). Отрасли, для которых будет характерен рост выпуска, продемонстрируют 

также и рост экспорта; сильнее всего экспорт вырастет в рыболовстве (9,1%), 

сельском хозяйстве (2,5%) и добыче других минеральных ресурсов (2,4%). Что 

касается потребления, для всех отраслей расчеты свидетельствуют о перспективах 

его роста в масштабах, не превышающих 1,6%. 

Таблица 92 – Процентные изменения экспорта, выпуска и потребления по отраслям 
российской экономики как результат образования ЗСТ между ЕАЭС и ВРЭП. 

 Экспорт Импорт Выпуск Потребление 
Сельское хозяйство 2,53 1,16 1,00 0,87 
Лесное хозяйство 0,44 2,16 0,52 0,54 
Рыболовство 9,18 0,56 1,54 0,99 
Добыча минеральных ресурсов 
(нефть, газ и уголь) 

0,42 0,75 0,59 0,70 

Другая пищевая промышленность 3,14 2,20 0,95 0,99 
Текстиль и одежда -0,28 2,88 -0,23 1,64 
Изделия из кожи -0,61 2,69 -0,44 1,56 
Изделия из дерева 0,02 3,88 -0,19 1,17 
Бумага 1,50 1,24 0,79 0,77 
Продукты переработки нефти и 
угля 

0,74 1,21 0,71 0,71 

Продукты переработки минералов -0,21 2,75 0,59 0,97 
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Продолжение таблицы 92  
Химические, резиновые и 
пластиковые изделия 

1,18 1,24 0,71 0,80 

Металлургия 0,73 2,15 0,39 0,57 
Транспортное оборудование -0,02 2,64 -1,20 0,82 
Электронное оборудование 1,03 1,32 0,52 0,87 
Другое машиностроение 0,55 5,70 -0,21 0,81 
Строительство 0,74 0,52 0,97 0,96 
Торговля 0,69 0,31 0,78 0,78 
Финансовый сектор 0,18 0,69 0,63 0,64 
Другие бизнес услуги 0,45 0,50 0,69 0,69 
Рекреационные услуги 0,02 0,60 0,46 0,47 
Транспорт и коммуникации 1,33  0,73 0,73 
ЖКХ 0,35 0,55 0,64 0,64 

Источники: см. [38]. 
Что касается негативных для России и других стран ЕАЭС последствий от 

присоединения к ВРЭП, стоит, в первую очередь, отметить сложности, с которыми 

неизбежно столкнутся национальные производители стран ЕАЭС, участники 

самых разных товарных рынков, в результате либерализации торговли с Китаем. 

Взаимное снятие тарифных ограничений между Китаем и странами ЕАЭС 

потребует детальной проработки и анализа конкретных конфликтующих интересов 

между сторонами и рисков для национальных производителей стран ЕАЭС. 

Либерализация тарифов с Китаем объективно может происходить только по 

сценарию принятия странами ЕАЭС ограниченных обязательств по обнулению 

тарифов. Достаточно напряженными переговоры о либерализации тарифов, по всей 

видимости, станут также и с Японией.  

В части нетарифных мер торговой политики и норм внутреннего 

регулирования необходимо отметить, что принятие связывающих обязательств по 

ряду из этих аспектов (конкурентная политика и регулирование деятельности 

государственных предприятий, государственных закупок, инвестиций, электронной 

коммерции, сферы услуг и другие) на протяжении еще длительного времени также 

останется достаточно чувствительным вопросом для России и других стран ЕАЭС. 

С учетом изложенного, а также того факта, что опыт заключения странами 

ЕАЭС преференциальных соглашений даже на двустороннем уровне является 

крайне ограниченным, в случае принятия решения о подключении к ВРЭП 

стратегия России и других стран ЕАЭС должна характеризоваться постепенностью 

и максимальным использованием предполагаемой ВРЭП гибкости в принятии 

сторонами обязательств. Заключение двусторонних соглашений о создании ЗСТ с 

кем-либо из партнеров по АСЕАН и других стран ВРЭП будет способствовать 
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формированию более сильной переговорной позиции ЕАЭС и на уровне 

потенциальных многосторонних переговоров со всеми партнерами по ВРЭП. Так, 

существуют предпосылки к более оперативному согласованию договоренностей со 

странами АСЕАН (на основе нормативной базы соглашения о ЗСТ с Вьетнамом), 

Новой Зеландией и Австралией (в случае возобновления переговоров о создании 

ЗСТ с Новой Зеландией), а также с Республикой Корея и Индией (на основе 

деятельности совместных рабочих групп по выявлению наиболее эффективных 

форматов углубления торгово-экономических связей и определению стратегии 

переговоров о создании ЗСТ). Позитивно на перспективах успешного завершения 

переговоров о подключении стран ЕАЭС к ВРЭП скажутся выработка единых 

позиций с партнерами по ВРЭП по отдельным вопросам переговоров в рамках 

многосторонней торговой системы, а также вероятное одновременное с ними 

членство в каких-либо их плюрилатеральных торговых соглашений.  

Нельзя отрицать и того факта, что перспективы ВРЭП в его нынешнем виде 

не вполне определенны сами по себе по причине существующих противоречий 

между участниками переговорного процесса. Следовательно, рациональным 

поведением для стран ЕАЭС (так же как и для любых других потенциально 

рассматривающих вариант присоединения к ВРЭП сторон) будет выжидание 

завершения переговорного процесса по созданию блока и начала его 

функционирования. Окончательное решение о целесообразности присоединения к 

ВРЭП странам ЕАЭС следует принимать исходя из сопоставления своих 

сравнительных конкурентных преимуществ и оценки возможностей расширения 

своего присутствия в глобальных ЦДС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день потенциал торгово-экономического сотрудничества 

между странами ЕАЭС и АСЕАН раскрыт далеко не в полной мере, а их место в 

системе внешнеэкономических приоритетов друг друга по-прежнему остается 

невысоким. При этом наращивание сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН 

представляется актульным для обеих сторон, тогда как накопленный опыт 

взаимодействия и существующие форматы сотрудничества, отсутствие 

политических противоречий и остроконфликтующих интересов на мировых 

рынках создают для этого благоприятные стартовые условия. 

Наиболее реалистичным с точки зрения оперативности проведения 

соответствующего переговорного процесса представляется сценарий выработки 

широкого непреференциального соглашения между ЕАЭС и АСЕАН. Содержание 

такого соглашения могут составить вопросы развития взаимодействия двух 

объединений по оценке возможностей тарифной и нетарифной либерализации, 

содействия торговле и регуляторной гармонизации, а также сотрудничества в 

сфере развития межрегиональной транспортно-логистической инфраструктуры, 

государственно-частного партнерства, отраслевого сотрудничества и 

промышленной кооперации. 

Что касается вероятного оформления отношений между ЕАЭС и АСЕАН в 

форме соглашения о ЗСТ, оптимальной для ЕАЭС стратегией представляется 

постепенная либерализация торговли и инвестиций между объединениями путем 

подписания соглашений о ЗСТ между ЕАЭС и отдельными странами-членами 

АСЕАН. К настоящему моменту ЗСТ сформирована между ЕАЭС и одной из стран 

АСЕАН – Вьетнамом. В зависимости от успехов и сложностей в имплементации 

положений соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом можно будет судить о 

целесообразности запуска переговоров о либерализации торговли и инвестиций с 

другими странами АСЕАН.  

Проведенная оценка количественных торгово-экономических эффектов от 

перспективного создания ЗСТ между ЕАЭС и отдельными странами АСЕАН, 

ЕАЭС и АСЕАН в целом позволяет сделать следующие выводы:  

 Дифференциация прогнозируемых эффектов от создания ЗСТ между 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

215 
 

ЕАЭС и отдельными странами АСЕАН является достаточно значительной. 

Следовательно, различными будут и вклады отдельных стран АСЕАН в 

обеспечение выигрышей от вероятного создания ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в 

целом. Наибольших позитивных торгово-экономических последствий можно 

ожидать (не считая уже действующей ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом) от создания 

ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией, ЕАЭС и Малайзией и ЕАЭС и Таиландом;  

 Создание ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН в большей степени 

простимулирует рост импорта странами ЕАЭС из стран АСЕАН, нежели 

увеличение поставок товаров и услуг в противоположном направлении торговли;  

 Наиболее значительные среди стран ЕАЭС экономические 

последствия от создания ЗСТ с АСЕАН будут наблюдаться в России – стране с 

наибольшим относительным весом в качестве торгового партнера стран АСЕАН;  

 Для остальных членов ЕАЭС достигнутый позитивный торгово-

экономический эффект будет не столь значительным. Более того, в Белоруссии, 

Армении и Кыргызстане в краткосрочной перспективе в результате создания ЗСТ 

между ЕАЭС и АСЕАН будет наблюдаться незначительное сокращение ВВП, а 

Армения окажется в проигрыше и в долгосрочной перспективе. Полученный 

результат представляется достаточно примечательным и свидетельствует о 

высокой зависимости экономики Армении от торгово-экономического 

взаимодействия с партнерами по ЕАЭС: переключение части импорта других стран 

ЕАЭС с Армении на страны АСЕАН, а также наращивание их внутреннего 

производства негативно скажутся на экономике Армении;  

 Из-за различий в структурах экономик и торговли стран ЕАЭС и 

АСЕАН в выигрыше и проигрыше в различных странах обоих объединений в 

результате создания ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН окажутся различные отрасли и 

разное их количество; 

 За исключением России для всех стран ЕАЭС могут быть 

спрогнозированы негативные последствия для рынков труда в результате создания 

ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН, однако нетто-величина потерянных рабочих мест 

окажется крайне незначительной;  

 Кейсы Армении и различных отраслей экономик стран ЕАЭС, 

оказывающихся в проигрыше вследствие создания ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН, 
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указывают на необходимость превентивного принятия мер, направленных на 

противодействие вероятным негативным эффектам, а также создания адекватного 

механизма перераспределения выгод и потерь от создания ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН между странами ЕАЭС и между отраслями внутри стран. 

Если говорить о возможных направлениях наращивания отраслевого 

сотрудничества между странами ЕАЭС и АСЕАН, с позиции России и других стран 

ЕАЭС следует исходить из логики оценки перспектив и обеспечения встраивания 

национальной промышленности и отдельных производств стран ЕАЭС в ЦДС, 

существующие и формирующиеся на пространстве АСЕАН, и глобальные ЦДС с 

участием стран АСЕАН.  

В настоящий момент наблюдается достаточно высокая интегрированность 

экономик стран-членов ЕАЭС в глобальные ЦДС. Однако это достигается 

преимущественно за счет активного участия в ЦДС на их начальных этапах – 

включения производимого в странах ЕАЭС сырья, материалов и комплектующих в 

ЦДС, в рамках которых конечный экспорт формируется третьими странами. 

Увеличение объемов и диверсификация товарной структуры экспорта экономик 

ЕАЭС могут быть достигнуты только путем их встраивания в средние и верхние 

«этажи» ЦДС. Развитие сотрудничества с АСЕАН представляется одним из 

потенциально наиболее эффективных каналов качественного расширения 

присутствия стран ЕАЭС в глобальных ЦДС. Страны-члены АСЕАН отличаются 

высокой вовлеченностью в глобальные ЦДС по самым различным отраслям как на 

нижних, так и на верхних «этажах» ЦДС.  

В частности, высокий уровень интегрированности в глобальные ЦДС 

демонстрируют отрасли химического производства и машиностроения экономик 

АСЕАН, что, в случае создания благоприятных условий для взаимной торговли и 

кооперации, может быть с успехом использовано странами ЕАЭС в интересах 

развития соответствующих отраслей. Указанные отрасли в странах ЕАЭС являются 

достаточно конкурентоспособными на глобальном рынке, а относящиеся к ним 

товарные группы обладают сравнительными преимуществами и потенциалом роста 

экспорта. Точечное расширение промышленной кооперации и либерализация 

торговли, достижение секторальных договоренностей по регуляторным вопросам, 

касающимся отраслей химического проихводства и машиностроения, с одной 
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стороны, позитивно скажутся на повышении экспортного потенциала 

производителей из стран ЕАЭС, а с другой – позволят сократить их издержки на 

импортные материалы и комплектующие. Отдельно стоит отметить высокую 

перспективность развития промышленной кооперации между странами ЕАЭС и 

Вьетнамом, который одновременно выступает стороной соглашения о ЗСТ с ЕАЭС 

и стороной других соглашений о ЗСТ с участием АСЕАН и стороной ТТП. В 

частности, создание совместных с вьетнамскими компаниями предприятий с 

достижением необходимого уровня локализации производства позволит 

производимой продукции удовлетворять согласованным в рамках ТТП правилам 

определения происхождения товаров. 

Что касается отдельных горизонтальных направлений расширения торгово-

инвестиционного взаимодействия, с учетом существующей мировой тенденции к 

переходу в рамках торгово-экономического сотрудничества к развитию его новых 

форм и направлений (гармонизация мер внутреннего регулирования, 

сотрудничество даже в самых чувствительных областях с целью повышения 

эффективности функционирования рынков) представляется целесообразным в 

рамках расширения и качественного углубления торгово-экономического 

взаимодействия между странами ЕАЭС с АСЕАН уделять внимание и вопросам 

торговли и инвестиций «следующего поколения». 

Развитие сотрудничества с АСЕАН призвано также стать важной вехой в 

процессе включения стран ЕАЭС в более масштабные процессы торгово-

экономической интеграции в АТР, где сегодня происходит формирование новых 

форм и правил торгово-экономического регулирования через торгово-

интеграционные мега-блоки нового поколения – ТТП и ВРЭП. Нахождение в 

стороне от торгово-экономических соглашений, подобных ТТП и ВРЭП, в рамках 

которых происходит гармонизация и фиксация ряда горизонтальных областей 

регулирования торговли и инвестиций на региональном уровне, чревато рисками 

вытеснения не участвующих в РТС стран из торговых и производственных 

процессов и невозможностью встраивания в верхние «этажи» ЦДС вследствие их 

консервации на основе блоковой принадлежности стран-участниц. 

Полноформатное присоединение России и партнеров по ЕАЭС к тому или иному 

интеграционному мега-блоку в АТР представляется целесообразным лишь в 
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долгосрочной перспективе, тогда как оптимальной стратегией на текущий момент 

может стать постепенное вовлечение в интеграционные процессы в АТР. При этом, 

с учетом существующих предпосылок (в первую очередь – предусмотренного 

ВРЭП более гибкого режима либерализации торговли и гармонизации 

регулирования) ВРЭП, безусловно, выглядит для стран ЕЭАС более 

предпочтительной опцией для присоединения, нежели ТТП. 

Формирование ЗСТ с АСЕАН является необходимым условием для 

подключения стран ЕАЭС к ВРЭП. Позитивно на перспективах переговоров по 

этому вопросу скажутся заключение двусторонних соглашений о создании ЗСТ с 

кем-либо из других стран ВРЭП, а также выработка единых позиций с партнерами 

по ВРЭП по отдельным аспектам переговоров в рамках многосторонней торговой 

системы и вероятное одновременное с ними членство в каких-либо из 

плюрилатеральных торговых соглашений. Все это значительно усилит 

переговорные позиции стран ЕАЭС в рамках потенциальных переговоров о 

подключении к ВРЭП, позволит обеспечить более выгодные условия участия в 

партнерстве и минимизировать его возможные (в том числе, непреднамеренные) 

негативные последствия.  

 

 

 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

219 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 World Development Report database [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators – Загл. с 

экрана.   

2 World Economic Outlook database [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx – Загл. 

с экрана.   

3 World Population Prospects: The 2015 Revision [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://esa.un.org/unpd/wpp /– Загл. с экрана.   

4 World Bank Country and Lending Groups [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups – Загл. с 

экрана.   

5 Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.eurasiancommission.org/ – Загл. с экрана.   

6 UNCTAD/WTO Trade Map [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.trademap.org/ – Загл. с экрана.   

7 OECD STAN Bilateral Trade Database [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BTDIXE – Загл. с экрана.   

8 UNCTAD/WTO Trade Map [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.trademap.org/ – Загл. с экрана.   

9 UNCTADstat [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://unctadstat.unctad.org/EN/ – Загл. с экрана.   

10 Центрального Банка Армении [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.cba.am/en/ – Загл. с экрана.   

11 Национального Банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.nbrb.by – Загл. с экрана.   

12 Национального банка Республики Казахстан [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.nationalbank.kz/ – Загл. с экрана.   

13 Национального банка Кыргызской Республики [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.nbkr.kg/ – Загл. с экрана.   



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

220 
 

14 Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru – Загл. с экрана.   

15 LiveЭнерго, 29.01.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://live-energo.ru/articles/silovye-mashiny-edut-vo-vetnam. – Загл. с экрана.   

16 Российско-вьетнамское сотрудничество: состояние и горизонты 

развития // Российский институт стратегических исследований, 14.02.2014. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/4839/. – Загл. с 

экрана.   

17 Экономическое сотрудничество России со странами АСЕАН (к 15-

летию диалогового партнерства РФ-АСЕАН). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://viperson.ru/articles/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-so-stranami-

asean-k-15-letiyu-dialogovogo-partnerstva-rf-asean. – Загл. с экрана.     

18 Барский: инвестиции Таиланда в России составляют порядка $500 млн 

// Россия сегодня, 05.06.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20150605/1068393612.html. – Загл. с экрана.   

19 Экономическое сотрудничество России со странами АСЕАН (к 15-

летию диалогового партнерства РФ-АСЕАН). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://viperson.ru/articles/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-so-stranami-

asean-k-15-letiyu-dialogovogo-partnerstva-rf-asean. – Загл. с экрана.    

20 Алексей Улюкаев: Российские инвестиционные проекты в Индонезии 

входят в "десятку" приоритетных // Пресс-служба Минэкономразвития России, 

05.10.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2015051003. – Загл. с экрана. 

21 Changi, РФПИ и «Базэл» подписали соглашение о покупке аэропорта 

Кневичи во Владивостоке.  Новости Владивостока, 25.11.2016 // [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.newsvl.ru/vlad/2016/11/25/153879/#ixzz4VMyQ8STP. – Загл. с экрана.   



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

221 
 

22 Плацдарм в Юго-Восточной Азии // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://trends.skolkovo.ru/2013/10/platsdarm-v-yugo-vostochnoy-azii/. – Загл. с 

экрана.   

23 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102356935 – Загл. с экрана. 

24 Findings from 2013 ASEAN-BAC survey on ASEAN competitiveness, 

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lkyspp.nus.edu.sg/wp-content/uploads-ASEAN-BAC-Survey-Report-

1.pdf. – Загл. с экрана. 

25 WTO-OECD TiVA Database ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm – 

Загл. с экрана.   

26 Global Trade Alert ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.globaltradealert.org/ – Загл. с экрана. 

27 ASEAN Trade in Goods Agreement // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-

agreements/view/757/newsid/872/asean-trade-in-goods-agreement.html. – Загл. с 

экрана. 

28 WTO // World Tariff Profiles. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf.– Загл. с экрана. 

29 Integrated Trade Intelligence Portal [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://i-tip.wto.org – Загл. с экрана.   

30 USAID Nontariff barriers to trade Rate summary // [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Nontariff_barriers.pdf. – Загл. с 

экрана. 

31 ASEAN Non-Tariff Barriers [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/non-tariff-barriers – 

Загл. с экрана. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

222 
 

32 Asia-Pacific Research and Training Network on Trade [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://vi.unctad.org – Загл. с экрана. 

33 Евразийский Банк Развития. Оценка экономических эффектов отмены 

нетарифных барьеров в ЕАЭС // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-

%20izdania/2015/%D0%9D%D0%A2%D0%91-29/doklad_29_preview.pdf. – Загл. с 

экрана. 

34 Союз с барьерами // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/17/6602773.shtml. – Загл. с экрана. 

35 Евразийский Банк Развития. Оценка экономических эффектов отмены 

нетарифных барьеров в ЕАЭС http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-

%20izdania/2015/%D0%9D%D0%A2%D0%91-29/doklad_29_preview.pdf – Загл. с 

экрана. 

36 OECD Trade Restrictiveness Index [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm 

– Загл. с экрана. 

37 Doing Business 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doingbusiness.org – Загл. с экрана. 

38 GTAP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/ – Загл. с экрана. 

39 Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ – 

Загл. с экрана. 

40 UNCTADstat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unctadstat.unctad.org/EN/ – Загл. с экрана. 

41 Основные направления промышленного сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/eec_190315.pdf. – Загл. с экрана. 

42 Итоги внешней торговли Республики Беларусь за январь – декабрь 

2016 года. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь // 

[Электронный ресурс] – Режим 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

223 
 

доступа:http://www.customs.gov.by/uploads/gtk/files/document/tamozhennaja-

statistika/janvar-dekabr.xls. – Загл. с экрана. 

43 ФТС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/ – Загл. с экрана. 

44 Indonesia: Pre-shipment inspection requirement on tire imports // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.globaltradealert.org/measure/indonesia-pre-shipment-inspection-requirement-

tire-imports. – Загл. с экрана. 

45 Global trade alert // Indonesia: Import restrictions on tires expanded.  // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.globaltradealert.org/measure/indonesia-import-restrictions-tires-expanded.  – 

Загл. с экрана. 

46 C каучуком на экспорт. Итоги конференции «Каучуки, шины и РТИ – 

2015» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://colesa.ru/news/47752. – Загл. 

с экрана. 

47 ЕМИСС Государственная статистика // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/40636. – Загл. с экрана. 

48 Решение Высшего Евразийского экономического совета № 40 от 31 

мая 2013 г. «Об основных направлениях координации национальных 

промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292470/. – Загл. с экрана. 

49 Viet Nam pharmaceutical: Brief Overview // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.andamanmed.com/vietnam-pharmaceutical.html. – Загл. с 

экрана. 

50 Viet Nam pharma update 2014 // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tilleke.com/resources/vietnam-pharma-update-2014. – Загл. с 

экрана. 

51 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 

2010 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года // [Электронный ресурс] – Режим 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

224 
 

доступа: http://ipem.ru/research/engineering/engineering_works/35.html. – Загл. с 

экрана. 

52 В ЕЭК подготовлен анализ состояния отрасли черной металлургии 

государств-членов ЕАЭС // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-06-2015-2.aspx. – Загл. с 

экрана. 

53 Аналитическая справка «О результатах анализа национальных 

программ Беларуси, Казахстана и России в сфере промышленности» // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/%D0

%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B

E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%

D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0

%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0

%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1

%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8

B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8.pdf. – Загл. с экрана. 

54 АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.exiar.ru/. – Загл. 

с экрана. 

55 Requirement to obtain import license – Road Vehicles. Lao PDR Trade 

Portal // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=searchMeasures/view&id=15. – Загл. с 

экрана. 

56 RCEP – can it create the world’s largest FTA? [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.theedgemalaysia.com/commentary/236928-rcep--can-it-

create-the-worlds-largest-fta.html. – Загл. с экрана. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

225 
 

57 Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11581.pdf. – Загл. с экрана. 

58 Fukunaga Y., Lee C. Competition Policy Challenges of Single Market and 

Production Base [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eria.org/ERIA-

DP-2013-17.pdf – Загл. с экрана. 

59 WTO Individual Tariff Profiles // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm. – Загл. с 

экрана. 

60 RCEP to seek tariff pact by year-end // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.nationmultimedia.com/business/RCEP-to-seek-tariff-pact-by-year-

end-30278189.html. – Загл. с экрана. 

61 RCEP aims for pact in 13 months // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.bangkokpost.com/business/news/1083892/rcep-aims-for-pact-in-

13-months. – Загл. с экрана. 

62 India in a tight spot at RCEP trade talks.  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.bilaterals.org/?india-in-a-tight-spot-at-rcep. – Загл. с экрана. 

63 Trading bloc to India: Cut tariffs or exit FTA talks // [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.thehindu.com/news/national/trading-bloc-to-

india-cut-tariffs-or-exit-fta-talks/article8495314.ece. – Загл. с экрана. 

64 Indian Commerce Minister denies reports of RCEP ultimatum to Delhi // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://thebricspost.com/indian-commerce-

minister-denies-reports-of-rcep-ultimatum-to-delhi/#.V2bm_vmLRD8. – Загл. с экрана. 

65 Brief Snapshots of Countries’ Initial Offers 

(http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/snapshots_of_initial_offers.pdf). 

66 With RCEP commitment, India marks big shift in trade policy // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.livemint.com/Politics/XORBcfSHVdvKAUsdOVvDtJ/With-RCEP-

commitment-India-marks-big-shift-in-trade-policy.html. – Загл. с экрана.  



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

226 
 

67 Regional Comprehensive Economic Partnership // [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.neoias.com/index.php/neoias-current-affairs/289-

regionalcomprehensive-economic-partnership. – Загл. с экрана. 

68 RCEP negotiations: India likely to take a more aggressive stand // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bilaterals.org/?rcep-negotiations-

india-likely-to. – Загл. с экрана. 

69 Foreign investment and Australia’s Free Trade Agreements with Japan and 

South Korea // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mallesons.com/publications/marketAlerts/2014/Pages/Foreign-investment-

and-Australia%E2%80%99s-Free-Trade-Agreements-with-Japan-and-South-Korea.aspx. 

– Загл. с экрана. 

70 Fact Sheet: Investment // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/fact-sheets/Pages/fact-sheet-investment.aspx. – 

Загл. с экрана. 

71 2015 Oct 16 version: RCEP draft text for investment chapter // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://keionline.org/node/2474. – Загл. с 

экрана. 

72 Is India holding the line against another TPP? // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.bilaterals.org/?is-india-holding-the-line-against. – Загл. с 

экрана. 

73 Jane Kelsey: Australian Labor Party says no foreign investor rights to sue in 

new agreements, including RCEP // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://livenews.co.nz/2016/06/13/jane-kelsey-australian-labor-party-says-no-foreign-

investor-rights-to-sue-in-new-agreements-including-rcep/. – Загл. с экрана. 

74 Jesse I. Goldman. Determining Country of Origin: Logistical Challenges 

and Practical Strategies for Supply Chain Professionals // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://www.bennettjones.com/News_and_Events/Conferences/Determining_Country_of

_Orgin__Logistical_Challenges_and_Practical_Strategies_for_Supply_Chain_Profession

als. – Загл. с экрана. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

227 
 

75 India in a tight spot at RCEP trade talks // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.bilaterals.org/?india-in-a-tight-spot-at-rcep. – Загл. с экрана. 

76 India – Australia Trade: Prospects and Challenges // [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://tejas.iimb.ac.in/articles/101.php. – Загл. с экрана. 

77 Chenayah S. Devadason E. S. Proliferation of Non-Tariff Measures in 

China – Their Relevance for ASEAN. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217590814500155. — Загл. с 

экрана. 

78 Urata Shujiro. Constructing and Multilateralizing the Regional 

Comprehensive Economic Partnership: An Asian Perspective. ADBI Working Paper 

Series. No. 449, 2013. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156303/adbi-wp449.pdf. – Загл. с 

экрана. 

79 The ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.asean.fta.govt.nz/preamble/. – 

Загл. с экрана. 

80 2015 Oct 15 version: RCEP IP Chapter // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://keionline.org/node/2472. – Загл. с экрана.     

81 RCEP: The Other Closed-Door Agreement to Compromise Users’ Rights // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.eff.org/deeplinks/2016/04/rcep-

other-closed-door-agreement-compromise-users-rights. – Загл. с экрана. 

82 RCEP: the trade agreement you’ve never heard of but should be 

concerned about. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://theconversation.com/rcep-the-trade-agreement-youve-never-heard-of-but-should-

be-concerned-about-42885. – Загл. с экрана. 

83 RCEP talks could affect startups by allowing patenting of computer 

software // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-04-21/news/72508630_1_digital-

india-rcep-computer-software. – Загл. с экрана. 



ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества. Аналитический доклад 

228 
 

84 Asia trade deal RCEP will undercut farmers’ control over seeds // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bilaterals.org/?asia-trade-deal-

rcep-will-undercut&lang=en. – Загл. с экрана. 

85 The ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.asean.fta.govt.nz/preamble/. – 

Загл. с экрана. 

86 Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/11581.pdf. – Загл. с экрана. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Научное издание 
 

Алиев Тимур Мамедович 
Баева Марина Алексеевна 

Боргоякова Карина Николаевна 
Гущин Евгений Сергеевич 

Доронин Павел Александрович 
Исмагилова Ольга Дмитриевна 
Кнобель Александр Юрьевич 

Пономарева Ольга Владимировна 
Прока Ксения Аркадьевна 

Пташкина Мария Григорьевна 
Пыжиков Никита Сергеевич 

Соколянская Алена Николаевна 
Стапран Наталья Валерьевна 

Флегонтова Татьяна Александровна 
 

ЕАЭС и АСЕАН: открывая новые горизонты сотрудничества 
 

Аналитический доклад 
 
 

Подписано в печать 14.06.17. Формат бумаги 60X90 1/8 
Гарнитура Times New Roman. Тираж 30 экз. 

 

Заказ №  1492 
 

Отпечатано во Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России. 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а. 

 
 Тел. (499) 143-1235,  
 e-mail : info@vavt.ru,  

 http://www.vavt.ru  


