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ЕАЭС и АСЕАН: тренды и структура  
внешнеторгового взаимодействия  

 Тимур Алиев

Современная торговля товарами ЕАЭС со 
странами АСЕАН характеризуется следующими 
тенденциями. В 2014–2016 гг. объемы экспорта 
из ЕАЭС в АСЕАН сократились с $13,4 до $6,3 
млрд. В 2017 г. он увеличился до $8,3 млрд, а 
по итогам 2018 г. составил $10,9 млрд (см. ри-
сунок ниже). За указанный период объем то-
варного импорта ЕАЭС из стран АСЕАН изме-
нился с $9,9 до $11,5 млрд. В январе-сентябре 

2019 г. экспорт снизился на 4,5% ($6,6 млрд), 
импорт — на 0,1% ($8,3 млрд) по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 

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.) баланс взаимной то-
варной торговли ЕАЭС и АСЕАН был дефицит-
ным. 

Динамика внешней товарной торговли ЕАЭС со странами АСЕАН в 2014–2019 гг. 

 
Примечания: * — данные за январь–сентябрь 2019 г.  
Источник: ЕЭК. 

За 2014–2019 гг. доля АСЕАН в совокупном то-
варном экспорте ЕАЭС в третьи страны сокра-
тилась с 2,4% до 2,0% (см. рисунок ниже). В 
2014–2017 гг. удельный вес АСЕАН в товарном 
импорте ЕАЭС из третьих стран вырос с 3,1% 
до 4,7%, в 2018 г. он составил 4,4%, а по итогам 
10 месяцев 2019 г. — 4,2%. Доля отдельных 
стран-членов ЕАЭС в товарном экспорте ЕАЭС 

в страны АСЕАН в 2018 г. была распределена 
следующим образом: на Армению приходилось 
0,02%, Беларусь — 5,4%, Казахстан — 10,3%, 
Кыргызстан — 0,02%, Россию — 84,2%. В части 
товарного импорта ЕАЭС из АСЕАН доля Ар-
мении составила 0,8%, Беларуси — 2,1%, Ка-
захстана — 6,2%, Кыргызстана — 0,2%, России 
— 90,7%.  

Удельный вес стран АСЕАН во внешней товарной торговле ЕАЭС  
с третьими странами в 2014–2019 гг. 

 
Примечания: * — данные за январь–сентябрь 2019 г.  
Источник: ЕЭК. 

Вьетнам — крупнейший партнер ЕАЭС в реги-
оне по объему товарооборота с 24,8%-ной до-
лей в экспорте ЕАЭС в АСЕАН и 34,9%-ной до-
лей в импорте ЕАЭС из АСЕАН (по данным на 
2018 г.) (см. таблицу ниже). Помимо Вьетнама, 
основными рынками сбыта товаров из ЕАЭС в 
Юго-Восточную Азию являются Сингапур 
(30,2%), Малайзия (14,8%), Индонезия (10,1%), 

Филиппины (8,4%) и Таиланд (7,7%). Наиболь-
ший после Вьетнама удельный вес в товарном 
импорте ЕАЭС из АСЕАН имеют такие страны, 
как Таиланд (17,7%), Индонезия (16,6%), Ма-
лайзия (16,0%), Сингапур (8,2%) и Филиппины 
(4,0%). 
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Доля отдельных государств-членов АСЕАН в товарном экспорте ЕАЭС в АСЕАН и в товарном 
импорте ЕАЭС из АСЕАН в 2018 г. 

Страна-член АСЕ-
АН 

Доля в товарном экспорте 
ЕАЭС в АСЕАН, % 

  

Страна-член АСЕАН 
Доля в товарном им-

порте ЕАЭС из АСЕАН, 
% 

Сингапур 30,2   Вьетнам 34,9 

Вьетнам 24,8   Таиланд 17,7 

Малайзия 14,8   Индонезия 16,6 

Индонезия 10,1   Малайзия 16,0 

Филиппины 8,4   Сингапур 8,2 

Таиланд 7,7   Филиппины 4,0 

Мьянма 2,6   Камбоджа 1,8 

Лаос 1,4   Мьянма 0,7 

Камбоджа 0,1   Лаос 0,1 

Бруней 0,0   Бруней 0,0001 

Источник: ЕЭК. 

Преобладающая товарная группа экспорта 
ЕАЭС в АСЕАН — минерально-сырьевые про-
дукты, которые охватывали 49,6% от общего 
объема товарного экспорта ЕАЭС в АСЕАН в 
2018 г. (в том числе 49,0% — товары топливно-
энергетического профиля) (см. таблицу ниже). 
Структуру этого экспорта также формируют ме-
таллы и изделия из них (11,0%), продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье, кроме текстильного (11,0%), химическая 

продукция, каучук (10,5%) и товары, относящи-
еся к товарным группам Гармонизированной 
системы 68–70, 93–97 и 99 (10,3%).  

К основным импортируемым товарам из стран 
АСЕАН в ЕАЭС относятся машины и оборудо-
вание (45,1%), продовольствие и сельскохозяй-
ственное сырье (17,1%), текстиль, текстильные 
изделия и обувь (10,9%), продукция  химиче-
ской промышленности и каучук (9,9%), транс-
портные средства (7,9%). 

Укрупненная товарная структура внешней торговли ЕАЭС со странами АСЕАН в 2018 г., % 

Код Товарная группа 
Экспорт ЕАЭС 
в страны АСЕ-

АН 

Импорт ЕАЭС 
из стран АСЕ-

АН 
 ВСЕГО: 100,0 100,0 

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

11,0 17,1 

25–27 Минеральные продукты 49,6 0,9 

27 Топливно-энергетические товары 49,0 0,8 

28–40 Продукция химической промышленности, каучук 10,5 9,9 

41–43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,0 0,5 

44–49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,8 0,4 

50–67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 10,9 

71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 0,3 0,7 

72–83 Металлы и изделия из них 11,0 1,6 

84–85 Машины и оборудование  2,6 45,1 

86–89 Транспортные средства 1,9 7,9 

90–92 Технические инструменты и аппаратура 0,7 3,0 

68–70, 
93–97, 99 

Другие товары 10,3 2,0 

Источник: ITC Trade Map. 

Более половины товарного экспорта ЕАЭС в 
страны АСЕАН приходится на четыре товарные 
позиции: 271019 «Прочие дистилляты и продук-
ты», 270900 «Нефть сырая и нефтепродукты 
сырые, полученные из битуминозных минера-
лов», 100199 «Прочие пшеница и меслин» и 
310420 «Хлорид калия». Еще около 10% зани-
мает группа неклассифицированных товаров. 

Десять крупнейших товарных позиций на 
уровне 6-ти знаков Гармонизированной систе-
мы охватывают 36,4% импорта ЕАЭС из АСЕАН, 
в их числе: 

— 851712 «Телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или других беспроводных 
сетей связи» (13,5%); 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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— 151190 «Прочее масло пальмовое и 
его фракции, нерафинированные или рафини-
рованные, но без изменения их химического 
состава» (6,1%); 
— 854231 «Процессоры и контроллеры, 
объединенные или не объединенные с запоми-
нающими устройствами, преобразователями, 
логическими схемами, усилителями, синхрони-
заторами или другими схемами» (3,2%); 
— 847170 «Устройства запоминающие» 
(3,2%); 
— 890590 «Прочие плавучие маяки, по-
жарные суда, земснаряды, плавучие краны и 
прочие суда, для которых судоходные качества 
являются второстепенными по сравнению с их 
основной функцией» (2,3%); 
— 090111 «Кофе нежареный с кофеи-
ном» (1,9%); 
— 844331 «Машины, которые выполня-
ют две или более функции, такие как печать, 
копирование или факсимильная передача, 
имеющие возможность подключения к вычис-
лительной машине или к сети» (1,7%); 

— 400122 «Каучук натуральный, техни-
чески специфицированный (TSNR)» (1,7%); 
— 640419 «Прочая обувь на подошве из 
резины или пластмассы» (1,4%); 
— 851762 «Машины для приема, пре-
образования и передачи или восстановления 
голоса, изображений или других данных, вклю-
чая коммутационные устройства и маршрутиза-
торы» (1,4%). 

В последние годы товарной торговле госу-
дарств-членов ЕАЭС со странами АСЕАН была 
характерна позитивная динамика. При этом 
значимость АСЕАН во внешней товарной тор-
говле ЕАЭС с третьими странами снизилась, а 
поставки товаров из стран-членов АСЕАН в 
ЕАЭС стали превышать объемы товарных по-
токов в обратном направлении. Отличительная 
особенность товарной структуры взаимной тор-
говли ЕАЭС и АСЕАН — относительно невысо-
кая доля товаров топливно-энергетического 
профиля. 

 

 

 


