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Актуальность темы состоит в том, что гocудaрcтвa, кoтoрыe вхoдят в 

Accoциaцию гocудaрcтв Югo-Вocтoчнoй Aзии (ACEAН), имeют вce шaнcы cтaть 

двигaтeлями мирoвoй экoнoмики вмecтo иcпытывaющих экoнoмичecкиe прoблeмы 

CШA и Eврoпы.. В нacтoящee врeмя   ACEAН oбъeдиняeт cтрaны c coвoкупным 

нaceлeниeм oкoлo 600 млн чeлoвeк и ВВП в 1,9 трлн. дoлл. США [1].  

Совокупный ВВП объединения АСЕАН с 2005 по 2010 гг. вырос в 2 раза. 

Доля экспорта в ВВП снизилась с 72,2 до 57,4%, доля импорта – с 66,4 до 51,8% 

(табл. 1). Рост ВВП Лаоса, Камбоджи, Брунея и Мьнянмы (от 7 до 25 млрд. долл. 

США) [2]. Несмотря на малую долю в структуре объема ВВП интеграционного 

объединения этих стран, темпы их роста во многом превыщают темпы роста 

стран лидеров интеграционного объединения АСЕАН за исследуемый период и 

годы мирового финансового кризиса.  

Таблица 1 

 

Макроэкономические показатели развития стран-членов АСЕАН [2] 

Показатели 

Годы 

2005 206 2007 2008 2009 2010 

Экспорт, млрд. долл. США 656 769,8 865,4 989,9 814,1 1052,1 

Импорт, млрд. долл. США 602,9 688,1 775,5 938,8 723,2 949,7 

ВВП, млрд. долл. США 908,2 1 086,4 1 294,0 1 501,0 1 503,5 1 832,3 

Доля экспорта в ВВП, в % 72,2 70,9 66,9 65,9 54,1 57,4 

Доля импорта в ВВП, в % 66,4 63,3 59,9 62,5 48,1 51,8 

 

В 2010 году экономика Сингапура продемонстрировала рекордный в своей 

истории рост, показатель валового внутреннего продукта на 14,7%. По 

предварительным данным, он достиг 255,338 млрд. долл. США. По прогнозу 

премьер-министра Ли Сянь Луна, в следующем 2012 году ВВП Сингапура 

увеличится всего лишь от 1% до 3%, что связано с проблемами в мировой 

экономике, а также внутренними факторами, в том числе "созреванием" экономики 

Сингапура [3]. 

Баланс внешнеторгового оборота интеграционного объединения АСЕАН за 

шесть лет вырос на 49,3 млрд. долл. США, с 53,1 до 102,4 млрд. долл. США. 

Прирост экспорта за этот период составляет 396,1 млрд. долл. США, а импорта 

346,8 млрд. долл. США [2]. Базисные темпы роста экспорта равны 160,4%, а 

импорта – 157,5%. Доля экспорта и импорта во внешнеторговом обороте за шесть 

лет сохраняется в соотношении 52-53% -экспорт, 47-48% импорт. По объему 

экспорта среди стран-членов АСЕАН лидирует Сингапур – 352 млрд долл. США, 

затем Малайзия –199 млрд. долл. США, Таиланд – 195 млрд. долл. США (рис. 1). 

Внешнеторговый оборот между странами АСЕАН вырос с 185 млрд. долл. 

США в 2000 году до 499,0 млрд. долл. США в 2010 году, что составляет средний 



рост 24,5%. Рост внутреннего экспорта и импорта с 2000 года составил с 99 и 86 

млрд. долл. США до 265 и 234 млрд. долл. США  в 2010 году [2].  

 

 
 

Рис. 1 Объем экспорта стран-членов АСЕАН за 2005-2010 годы, в млрд. долл. США [3] 

Среди стран-членов интеграционного объединения АСЕАН существует 

специализация экспорта по товарным группам: сельскохозяйственное сырье и 

продукты питания: Таиланд, Индонезия, Малайзия (рис. 2). Камбоджа 

экспортировала одежды и обуви продукции на сумму 4,2 млрд. долл. США 

долларов США в 2011 году, 25-процентный рост против 3,4 млрд. долларов США в 

2010 г. Соединенные Штаты и европейские страны являются основными 

покупателями [4]. Кроме того, экспорт в Канаду, Японию, Южную Корею и Китай 

составил 890 млн. долл. США  [7]. В 2010 году в Индонезии было произведено 709 

тыс. тонн кофе  [6].  

 
Рис. 2 Структура экспорта АСЕАН-5 за 2010 год, в % [3] 

 

В январе-июне 2011 года товарооборот между АСЕАН и восточной 

провинцией Китая Цзянси достиг 1,43 млрд. долл. США, увеличившись более чем 

на 68%. Общий объем внешней торговли провинции Цзянси составил 13,64 млрд. 

долл. США, что на 57,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. 

Экспорт составил 8,98 млрд. долл. США (прирост 75,2%), а импорт - 4,66 млрд. 

долл. США (плюс 31,6%). В январе-июне 2011 года ЕС, США и АСЕАН стали 

самыми главными рынками экспорта для провинции Цзянси. Порт  Циньчжоу стал 

одним из главных морских торговых каналов между Китаем и АСЕАН в начале 

2010 года. Прогнозируется, что благодаря реализации программы развития порта 

Циньчжоу, к 2015 году пропускная способность южнокитайского порта должна 

составить 108 млн. тонн, увеличившись на 65 млн. тонн [4, 5]. 
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Объем торговли с Японией составил 162,35 млрд. долл. США, превратив ее 

в четвертого крупнейшего торгового партнера Китая после Европейского Союза, 

США и АСЕАН [6]. В 2010 году объем торговли между Индией и десятью странами 

АСЕАН достиг 50,33 млрд. долл. США. По прогнозу правительства Индии, объем 

двусторонней торговли в 2012 году возрастет до 70 млрд. долл. США [5]. 

«Зa пocлeдниe нeдeли мы cтaли cвидeтeлями нeувeрeннocти, вызвaннoй 

прoдoлжитeльными cпoрaми в CШA oтнocитeльнoгo пoтoлкa дoлгoв, 

пoтeнциaльнoй двукрaтнoй рeцeccии, пoнижeния cувeрeннoгo рeйтингa CШA. В 

Eврoпe мы видим труднocти c упрaвлeниeм дoлгoвыми пaкeтaми Грeции, 

Ирлaндии и Пoртугaлии, и бecпoкoйcтвo oтнocитeльнoгo дoлгoвoгo кризиca 

рacпрocтрaнилocь нa Итaлию и Иcпaнию» – cкaзaл Будиoнo (председатель 

АСЕАН) «Ни oднa вeдущaя рaзвитaя cтрaнa нe дeлaeт ничeгo cущecтвeннoгo, 

чтoбы cтимулирoвaть рocт и зaнятocть, — гoвoрит Джoрдж Мaгнуc, cтaрший 

экoнoмичecкий coвeтник UBS. — У нac нe тoлькo дoлгoвoй, нo и пoлитичecкий 

кризиc». [3]  

Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП 10 стран Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до 7,2% в 2012 году, включая Китай, 

Южную Корею, Гонконг и Тайвань. В сентябре Азиатский банк развития 

прогнозировал 7,5-процентный рост этих экономик в следующем году. Страны 

Восточной Азии, включая Японию, пострадают от кризиса в Европе и США, что 

снизит рост их экономики в 2012 году на 1,2% (до 5,4%) [5].  
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