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Влияние на страны АСЕАН «Индо-Пацифики» (ИТР) в контексте  
 

конкуренции США, Китая, Индии и России 
 

 

 
Рубан Л.С., ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 

Концепция нового Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) вместо АТР была 

выдвинута, т.к. США не хотели мириться с утратой в начале 2000-х гг. лидерства в 

АТР. Взрывной рост Китая потеснил их. КНР опередила США и в производственно-

экономической сфере по темпам роста ВВП, а РФ пока не может конкурировать с 

этими странами по своему экономическому потенциалу, т.к. находится на 60 месте в 

мире. Китай даёт странам АСЕАН кредиты и займы, вкладывает средства в развитие 

производства, активизировал свои взаимоотношения с АТЭС и АСЕАН, усиливая 

торговое партнёрство со странами ЮВА.  

Индия активно стремится утвердиться в ЮВА. Ей импонирует название нового 

субрегиона – Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) – акцентирующее внимание на 

акватории Индийского океана.  

Как отмечают эксперты, среди стран ЮВА нет ярко выраженных лидеров, а 

АСЕАН выравнивает их возможности на принципах равенства. В настоящий момент в 

рамках этой ассоциации они имеют оптимальную структуру межстранового 

взаимодействия и вряд ли захотят перестраивать её под патронажем инициаторов ИТР 

(США, Индии, Японии и Австралии). Но следует отметить значительные лидерские 

амбиции Индонезии, страны, занимающей 4 место в мире по населению, и 

неофициального лидера в ЮВА, которой в определённой мере импонирует концепция 

Индо-Тихоокеанского региона. 

Парадоксально выглядит продекларированное демократическое единство стран 

Индо-Тихоокеанского региона, исключающее присутствие в нём двух крупнейших 

держав АТР: Китая и России, и ограничивающее активность Вьетнама.  

Мы проанализируем экономическое взаимодействие стран ЮВА с КНР, США, 

Индией и Россией. В экономическом взаимодействии с АСЕАН активно работает 

Китай. Он крупнейший торговый партнёр Вьетнама и второй по величине экспортным 

рынок для СРВ после США, а Вьетнам – крупнейший торговый партнёр КНР в 

АСЕАН. Основными направлениями экспорта товаров в 2019 г. из Вьетнама были 

США и Китай. Объём двусторонней торговли между Вьетнамом и Китаем по итогам 

2020 г. превысил $133 млрд (для сравнения: товарооборот между СРВ и Россией 

составил в 2020 г/ $1.65 млрд). Основными направлениями экспорта товаров из 

Вьетнама в 2019 г. были одиннадцать стран, но Россия в их число не входит. 
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Главные торговые партнёры Малайзии – Китай, США и Сингапур, а основные 

направления экспорта товаров из Малайзии – Сингапур, Китай и США. К основным 

потребителям экспорта из Сингапура относятся Китай, Малайзия, Гонконг и 

Индонезия, а влияние России в ЮВА минимально. Ни у одной страны ЮВА РФ не 

является главным торговым партнёром, а страны ЮВА, кроме Вьетнама, не входят 

даже в тридцатку торговых партнёров России. Среди главных торговых партнёров РФ в 

2020 г. мы не найдём ни одной страны из ЮВА. В этом рейтинге Китай стоял на 

первом месте, США – на пятом, а Индия на тринадцатом.  

Если затронуть влияние иностранных диаспор в странах АСЕАН, то в ЮВА 

китайская диаспора стоит также на первом месте, следом за ней идёт со значительным 

отставанием индийская. Русская (российская) диаспора в ЮВА сильно отстаёт по 

количественным параметрам от индийской и составляет менее 0,25-1% от количества 

населения в странах Юго-Восточной Азии. В связи со сложностью получения 

гражданства или вида на жительство в странах ЮВА она представлена в основном 

экспатами, работающими по рабочим визам, деятельность которых наиболее значима, в 

нефтегазовой отрасли во Вьетнаме, военно-промышленного комплекса (сотрудники 

«Рособоронэкспорта» и предприятий ВПК) в СРВ, Камбодже и Таиланде. В Камбодже 

они работают в подразделениях компании Билайн, «Джи-Эс груп» / GS Group и 

российской фармацевтики, в Индонезии – сотрудниками ж/д путей сообщения (РЖД), 

компаний «Русал», «Роснефть» и «Blackspace». 

В Таиланде работают десять российско-таиландских совместных предприятий, 

наиболее крупное из которых «Тасос Шипинг энд Эйдженси К° Лтд», действуют 

представительства Аэрофлота и компании S7, а также ряда российских туристических 

фирм. Кроме того, в ЮВА активно работают как крупные российские разработчики 

(«Лаборатория Касперского», ABBYY, InfoWatch, Acronis, Parallels, «Центр речевых 

технологий», i-Free, «Прогноз», Spirit), так и стартапы (LifePay, FreshOffice, BaseRide и 

другие). Сегодня резиденты «Сколково» работают на рынках Индонезии, Малайзии, 

Вьетнама и других стран ЮВА. Это и IT-компании (например, CDNVideo, iVideon, 

SPB-TV, Flak Research), так и более весомые и значимые проекты – компания «Новас», 

занимающаяся повышением нефтеотдачи пластов; TGT, применяющая инновационные 

методы анализа работы нефтегазовых скважин, и НПЦ «Биомедицинские технологии», 

разрабатывающая высокоточного робота-хирурга.  

Если мы проанализируем этнический состав стран ЮВА, то следует отметить, 

что в странах ЮВА, кроме Вьетнама, наряду с титульными нациями лидируют 
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китайцы. Понятно, что через свои многочисленные диаспоры китайцам легче 

продвигать национальные интересы в странах АСЕАН.  

Одна из важнейших проблем в регионе – обеспечение и поддержание 

устойчивого развития, для чего АСЕАН как оптимальный метод использует 

договорной путь и согласование вопросов между всеми сторонами, а РФ с 1996 г. 

активно взаимодействует с ней в рамках диалогового партнёрства. В 1998 г. было 

подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП России и Конфедерацией ТПП 

АСЕАН, создан Деловой совет Россия–АСЕАН. С 2010 г. проводятся консультации 

министров экономики Россия – АСЕАН, ведётся экспертная проработка торгово-

экономической составляющей диалогового партнёрства, проводятся ежегодные 

консультации старших должностных лиц по экономике (СЭДЛ) Россия – АСЕАН. 

После преодоления пандемии COVID-19 развитие данных проектов снова 

начнёт набирать скорость и масштаб для эффективного осуществления и развития 

успешного сотрудничества между РФ и странами АСЕАН. 


