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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящий момент 
происходит смещение центра экономического влияния на восток. Украина должна 
максимально использовать перспективы в сотрудничестве с АСЕАН. 

В последнее время в США наблюдаются продолжительные споры 
относительного потолка долгов, потенциальной двукратной рецессии, понижения 
суверенного рейтинга США. В Европе - трудности с управлением долговыми 
пакетами Греции, Ирландии и Португалии, беспокойство относительного 
долгового кризиса распространилось на Италию и Испанию. Доллар США и евро 
находятся под ударом. Эта ситуация говорит о том, что действующая в данный 
момент Ямайская финансовая система находится в глубочайшем системном 
кризисе. Как считают многие экономисты, кризис суверенной задолженности - это 
сигнал, что традиционная западная экономическая модель, которую можно 
выразить в формуле "экономический рост, оплаченный кредитами", утратила 
работоспособность. Можно прийти к выводу, что после глобального финансового 
кризиса 2008 года США и Европа не могут больше быть двигателями мировой 
экономики, и это представляет значительные перспективы для АСЕАН [4]. 

На первый взгляд, Украина имеет мало общего со странами Юго-Восточной 
Азии. Однако сейчас постоянно растет обусловленный глобализацией интерес к 
интеграционным процессам в других регионах мира, например, на юго-востоке 
Азии. Как известно, отношения Украины со странами-членами АСЕАН 
регулируются таким законодательным актом как "Основные направления внешней 
политики Украины ", которые введены в действие Постановлением Верховной 
Рады Украины в 1993 году, а также соответствующими концепциями украинско-
азиатского сотрудничества, разработанными МИД с участием его иностранных 
учреждений [3].  

Расположение Украины на границе двух больших цивилизационных 

пространств - европейского и азиатского - было и является одним из 

определяющих факторов ее политического и экономического развития. 

Вышеупомянутое следует учитывать при формировании национальной системы 

бирегиональних (Европа-Азия) приоритетов и в поиске путей преодоления 

трудностей становления Украины как европейского государства. Разработка 

долгосрочной программы сотрудничества Украины со странами АСЕАН 

способствовала бы сбалансированию торгово-экономического сотрудничества 

между ними и значительному повышению объемов торговли [2]. 

Украина как источник продукции машиностроения могла бы присоединиться к 

модернизации объектов, построенных с участием советских специалистов, 

строительству энергетических объектов во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 

Перспективным могло бы стать участие украинских специалистов в модернизации 

судостроительной отрасли Вьетнама. Украина имеет возможности для 

партнерства со странами АСЕАН в области геологической разведки полезных 

ископаемых. Страны этого субрегиона, в частности Вьетнам, Индонезия, Мьянма, 



нуждаются в организации добычи полезных ископаемых, переработке 

драгоценных и полудрагоценных камней.  Учитывая постоянный рост расходов 

стран АСЕАН на закупку военной техники спецназначения, и принимая во 

внимание жесткую конкуренцию на рынке вооружений Юго-Восточной Азии, 

Украина должна искать пути стимулирования сбыта своей продукции путем 

предложения привлекательных комплексных сделок по созданию совместных 

предприятий и лицензионного производства образцов военной техники на 

территории стран-заказчиц, ремонта и модернизации, обслуживания спецтехники 

военного назначения. Учитывая дороговизну отдельных образцов спецтехники 

военного и гражданского назначения, украинские предприятия могли бы перейти к 

их передаче в лизинг на взаимовыгодных условиях.  

 Перспективным было бы участие украинских предприятий в 

переоборудовании и реконструкции действующих промышленных объектов и 

коммуникаций во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мьянме при финансовой 

поддержке Японии в рамках различных программ по развитию. Украинских 

предпринимателей может заинтересовать Программа промышленного 

сотрудничества в рамках АСЕАН (AICO), которая призвана стимулировать 

промышленное развитие стран этой организации путем расширения 

производственной кооперации между отдельными компаниями. Такая схема 

предусматривает предоставление компаниям с иностранным участием тарифных 

и других льгот в рамках Зоны свободной торговли АСЕАН при условии, что доля 

национального капитала в них составляет не менее 30%. Имеются возможности 

по привлечению инвестиций из этих стран в украинскую экономику, в частности в 

легкую и пищевую промышленность, строительство объектов инфраструктуры 

жилья, гостиничный бизнес и т.д. [2, c. 147-148]. 

Создание к 2015 году экономического сообщества АСЕАН будет означать 

либерализацию торговых связей АСЕАН с окружающим миром, чем Украина 

должна воспользоваться в полной мере [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что используя достигнутый уровень 

отношений со странами АСЕАН в прошлом, Украина должна реализовывать свои 

интересы за счет: 

 привлечения инвестиций и финансовой помощи (из Сингапура, 
Малайзии, Таиланда и др.); 

  улучшения баланса внешней торговли путем увеличения экспорта в 
страны региона, особенно продукции с высокой степенью обработки; 

 формирования привлекательного инвестиционного имиджа Украины; 

  практического использования транзитных преимуществ при 
увеличении прохождения товаропотоков и услуг в направлении Восток-
Запад; 

 эффективной защиты украинских товаропроизводителей на южно-
азиатских рынках в определенных имеющейся договорно-правовой базой 
международно-правовых рамках; 

 использования опыта стран Юго-Восточной Азии (в частности, в 
сфере развития специальных экономических зон, технопарков) для 
решения собственных проблем. 
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