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Экономическое сотрудничество с АСЕАН является приоритетом Основных 

направлений международной деятельности ЕАЭС на 2018 гг. [1]. В 2015 г. 

ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом, с 2017 г. 

идут переговоры Сингапуром [2], изучаются перспективы сотрудничества меж-

ду ЕАЭС и АСЕАН в формате «блок-блок» [3].Но каким именно образом будет 

развиваться это партнерство? На основе какого алгоритма действий? По каким 

направлениям? Эти аспекты проблемы пока не решены. 

Исходя из этого, в статье предлагается следующий алгоритм и направления 

межблокового экономического сотрудничества ЕАЭС – АСЕАН: 

1. Активизация сотрудничества в текущем статусе стран ЕАЭС. Послы всех 

стран ЕАЭС, кроме Кыргызстана, аккредитованы как постоянные представите-

ли в АСЕАН. Россия – диалоговый партнер АСЕАН. 

2. Ведение переговоров об ССТ «ЕАЭС – страна АСЕАН» и подписание их 

со странами, заинтересованными в такой форме сотрудничества: Сингапур, Ин-

донезия, Малайзия. Такая стратегия «шаг за шагом» подготовит почву для 

межблоковой ССТ АСЕАН-ЕАЭС. 

3. Подписание меморандума о взаимопонимании между ЕАЭС и АСЕАН. 

Возможно создание представительств АСЕАН в ЕАЭС и ЕАЭС – в АСЕАН. 

4. Пока ЕАЭС не может получить статус «диалогового партнера» АСЕАН, 

т.к. с 1999 г. введен мораторий. Из числа интеграционных блоков у АСЕАН 

есть опыт такого партнерства с ЕС и Торговым соглашением Австралии и Но-

вой Зеландии о близких экономических отношениях (АНЗЦЕРТА). Но межбло-

ковые связи ЕАЭС – АСЕАН все же возможны в статусе «партнера по разви-

тию». Такой формат отношений у АСЕАН уже есть с Советом сотрудничества 

арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ), Андским сообществом 

(АНКОМ), Общим рынком Южного конуса (МЕРКОСУР), Ассоциацией регио-

нального сотрудничества Южной Азии (СААРК), Южноафриканским сообще-

ством развития (САДК), Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) 

и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) [4].По их опыту партнер-

ство по развитию предполагает: 

- подписание совместных деклараций, меморандумов о взаимопонимании, 

принятие концепций сотрудничества, планов действий, «дорожных карт» (в 

сфере торговли, образования, промышленности, ИКТ и др.); 

- создание совместных комитетов сотрудничества и рабочих групп, финан-

совых фондов, сотрудничество секретариатов ЕАЭС и АСЕАН; 
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- проведение саммитов ЕАЭС – АСЕАН, ежегодных совещаний министров 

иностранных дел, деловых форумов, многосторонних и двусторонних бизнес-

форумов, обмен делегациями деловых кругов; 

- проведение отраслевых совещаний с участием представителей ЕЭК, госу-

дарства, бизнеса, науки и образования в промышленной, научно-технической и 

инвестиционной сферах, энергетике, инфраструктуре, продовольственной без-

опасности, сельском хозяйстве, образовании, туризме; 

- сотрудничество в рамках международных площадок ООН, ЮНКТАД, 

Диалога по сотрудничеству в Азии, Организации исламского сотрудничества, 

Движения неприсоединения, Восточноазиатского саммита и др. 

5. Начало переговоров о всеобъемлющей CСТ ЕАЭС – АСЕАН. Единствен-

ным прецедентом является соглашение АСЕАН – АНЗЦЕРТА. В 2004 г. нача-

лись переговоры обCСТ между рядом стран АСЕАН и СААРК в рамках Ини-

циативы Бенгальского залива по многосекторальному техническому и эконо-

мическому сотрудничеству (БИМСТЕК). В 2007 г. стартовали межблоковые 

переговоры АСЕАН и ЕС, с 2010 г. они идут в формате «ЕС – страна АСЕАН» 

и исход остается неопределенным. В случае подписания ЕАЭС соглашений с 

АСЕАН и ЕС, ССТ ЕС – АСЕАН нивелирует выгоды для ЕАЭС. 

Итак, если исходить из мирового опыта межблокового сотрудничества [5], 

ЕАЭС целесообразно ориентироваться на связи с АСЕАН, поскольку в этом ре-

гионе создана зона свободной торговли и инвестиций, формируются свободы 

на рынке товаров, услуг, капитала и труда. АСЕАН уполномочен подписывать 

ССТ с третьими странами единым блоком. Но о создании межблоковой ССТ 

может идти речь только после формирования общего рынка в рамках Экономи-

ческого сообщества АСЕАН. До этого достаточно ССТ типа «ЕАЭС – страна 

АСЕАН». Сотрудничество с АСЕАН обеспечивает потенциальный выход про-

межуточных товаров из ЕАЭС на рынок формирующегося Регионального все-

объемлющего экономического партнерства (ВРЭП). Дальнейшее исследование 

проблемы будет сосредоточено на детализации направлений экономического 

сотрудничества с отдельными странами АСЕАН. 
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