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Экономическая интеграция является сложным процессом, успех которого зависит от
ряда взаимосвязанных факторов. Среди них можно выделить политическую волю, терри-
ториальную особенность и социально-экономическую составляющую.

Страны-участники Ассоциации осознали, чтобы занять достойное место в мире в 21
веке, необходимо объединить усилия и постепенно открывать внутренние рынки для инве-
сторов из третьих стран [1]. Так как показал опыт, основанный на понимании углубления
либерализации экономики, что невозможно добиться качественного технологического про-
рыва собственными силами.

Одним из главных аспектов успешного интеграционного объединения, можно выде-
лить одинаковый социально-экономический уровень развития государств. В АСЕАН на-
блюдается сильное отслоение некоторых стран участников. Особо разницу выделяют при
составлении годовых отчетов совместной деятельности, где такие страны как Мьянма,
Камбоджа, Лаос и Вьетнам выделяют отдельно. Также основная масса ПИИ, а это более
80% приходится на шесть государств Ассоциации. Тогда как на Камбоджу, Лаос, Мьянму
и Вьетнам приходится менее 20% за 2019 год. Хотя, с 2013 мы можем наблюдать тенден-
цию к увеличению ПИИ в эти страны. За пять лет ПИИ увеличились примерно на 10%
[2].

Стоит отметить, что основными товарами по 8-му коду гармонизированной системы
за 2019 год являются: масла; нефтяные масла и масла, полученные из битумных минера-
лов, неочищенные. Неочищенные нефтяные масла - 67 млрд. долл. США. Электронные
интегральные схемы; процессоры и контроллеры - 106 млрд. долл. США. Минеральные
продукты больше импортируются, нежели экспортируются. Но экспорт по группам 84 и
85 больше, чем импорт [3].

Можно выделить небольшую экономическую увязку между Россией и АСЕАН. Страны
из Ассоциации не инвестируют в Российскую Федерацию, кроме Сингапура, инвестиции
которого составили 2,7 млрд. долл. США за 2019 год [4]. Также, как и инвестиции России
в АСЕАН сильно упали за несколько лет, Российская Федерация инвестирует большую
часть средств в недвижимость Таиланда - 40,94 млрд долл. США в 2019 году [4].

Стоит выделить, что основными товарами в торговом обороте между Российской Феде-
рацией и АСЕАН в 2019 году стали: железо или нелегированная сталь; полуфабрикаты из
железа или нелегированной стали; содержащие по весу менее 0,25% углерода, прямоуголь-
ного (включая квадратное) поперечного сечения, ширина менее чем в два раза толщины -
прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения - 604 млн. долл. США. Неф-
тяные масла и масла из битумных минералов, не содержащие биодизеля, неочищенные, не
отработанные масла; препараты н.э., содержащие по весу 70% - топливо -3,8 млрд. долл.
США [4].

Но при этом активно развивается сферы туризма и направления в сфере
кибербезопасности и действий, направленных против терроризма в регионе. Как известно,
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в 2018 году, в Сингапуре прошла встреча между президентом Российской Федерации и
председателя Ассоциации, где лидеры высоко оценили взаимосвязь в этих направлениях
и также отметили важность в продолжении сотрудничества между Россией и АСЕАН.

Таким образом, несмотря на лоббирование некоторых заинтересованных в сохране-
нии своего монопольного положения представителей национального капитала, страны-
участники Ассоциации уверенно и последовательно двигаются в сторону создания Эконо-
мического общества и превращения Азиатско-Тихоокеанского региона в одну из главных
площадок для привлечения зарубежных инвестиций. Необходимо отметить, что у Ассо-
циации накопилось достаточно опыта и капитала, как показано на графиках во второй и
третьей главе выпускной квалификационной работы.
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