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ЛАОС В АСЕАН: ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
1 

Стрыгин Андрей Вадимович 

 

В статье показаны место и роль Лаоса в АСЕАН и возможности, которые 

возникают для социально-экономического развития Лаоса (включая внешнеторговую сферу) 

от реализации интеграционного процесса в регионе. Автор приходит к выводу, что влияние 

региональной экономической интеграции на социально-экономическую динамику Лаоса и его 

внешнеэкономическое положение — как в регионе, так и в мире, — неоднозначно. 
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В XXI в. основополагающие тенденции развития мировой экономики продолжают 

сохранять свое значение. Среди них — углубление процессов региональной экономической 

интеграции в различных регионах мира — в Западной Европе (ЕС), Северной Америке 

(НАФТА), Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Экономические процессы, происходящие в АСЕАН, традиционно вызывают глубокий 

интерес со стороны международных организаций, зарубежных и российских исследователей 

с момента своего создания и до настоящего времени, как в научном, так и в практическом 

аспектах. Это объясняется рядом тенденций, характерных для региона, среди которых можно 

выделить следующие.  

Во-первых, исследователи отмечают: «В период после Азиатского финансового 

кризиса, страны АСЕАН имели два важнейших аспекта экономического роста. Первый — 

распространение двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле (ЗСТ) и 

второй — наличие уникальной и сложной производственной сети, включающей как крупные 

фирмы, так и предприятия малого и среднего бизнеса. В результате глобального 

финансового кризиса возникла необходимость в дальнейшем усилении взаимозависимости в 

регионе, и страны АСЕАН начали заключить соглашения о ЗСТ вначале с соседними 

странами — Китаем и Кореей, а затем с Японией, Индией, Австралией и Новой Зеландией» 

(Prakash A., Ikumo Isono, 2012). 

Во-вторых, в АСЕАН сохраняются высокие темпы роста внешнеторгового оборота, в 

том числе — с Российской Федерацией. Авторы подчеркивают, что «Взаимное торговое 

сотрудничество России и АСЕАН активно растет. Двусторонний товарооборот вырос на 

13%, с 19,9 млрд долл. в 2013 до 22,5 млрд в 2014 г.» (Sabon V. Lelu, 2015). 
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В-третьих, имеет место интерес к растущему размещению ПИИ в АСЕАН, который во 

многом предопределен защитой в этих странах интеллектуальной собственности, что важно 

в условиях трансфера высоких технологий (Baldwin R., Toshihiro O., 2012). 

И, наконец, огромный интерес вызывает рост региональной экономической 

интеграции, так как АСЕАН «может рассматриваться в качестве одного из наиболее 

успешных примеров создания региональной интеграционной группировки в восточном 

мире» (Shkvarya L.V., Strygin A.V., Rusakovich V.I., 2016).  

При этом некоторые авторы полагают, что возможно не только положительное, но и 

отрицательное влияние либерализации на некоторые страны, такие как Лаос и Филиппины 

(Itakura K., 2014). 

Это же относится и к производственной интеграции в АСЕАН. И хотя в АСЕАН, как 

ни в одном другом развивающемся регионе мира, активно осуществляется производственная 

кооперация, что подтверждает ряд исследований (Kimura F., Ayako O., 2011), последствия 

этой кооперации также различны для отдельных стран. При этом, как показывает 

экономический анализ, наименее развитые страны имеют минимальные положительные 

эффекты.  

В целом, поскольку в настоящее время АСЕАН становится устойчивой «зоной 

экономического роста», особенно важно исследовать происходящие процессы внутри 

отдельных стран-членов АСЕАН, особенно наименее развитых, к которым относится Лаос, в 

научном исследовании которых в настоящее время существует определенный пробел. 

Целью настоящего исследования является, на основе анализа современного состояния 

социально-экономического и внешнеторгового положения АСЕАН, выявить роль Лаоса в 

АСЕАН и установить возможные направления его участия в АСЕАН, в частности, в 

условиях запуска Экономического сообщества АСЕАН с 2015 г., а также возможные 

последствия этой инициативы для Лаоса.  

 

АСЕАН и Лаос: современные тренды экономического развития 

 

Страны АСЕАН занимают стратегическое положение на пути из Индийского океана в 

Тихий, находясь на перекрестке, соединяющем Тихоокеанский бассейн с Ближним 

Востоком, Африкой и Европой. Группировка, созданная в 1967 г., обладает крупными 

запасами природных ресурсов и фактически стала одной из наиболее успешных и 

влиятельных региональных интеграционных группировок. Общая площадь стран АСЕАН 

составляет 4,487 млн км2, совокупное население превышает 625 млн чел. (2016 г.) и быстро 

растет, представляя собой емкий (и растущий) рынок, а совокупный ВВП стран АСЕАН 

превышает 2,55 трлн долл. при высокой и устойчивой его динамике (см. табл. 1). Все это 

дает возможность странам-участницам иметь выход на данный обширный объединенный 

рынок и определенные преимущества — как торговые и инвестиционные, так и 

производственные и интеграционные. 

Как видно из анализа представленных данных, экономики стран АСЕАН оказались 

достаточно устойчивы к глобальным кризисным явлениям, и в настоящее время АСЕАН 

является 7-й по величине экономикой в мире, которая опережает Бразилию и Россию. 

При этом из анализа данных следует, что в АСЕАН сохраняется существенная 

дифференциация уровней экономического развития стран-участниц объединения. Лаос, 

Мьянма, Вьетнам, Камбоджа относятся к наименее развитым странам АСЕАН. 
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Интересно отметить, что за исследуемый период совокупный объем ВВП АСЕАН 

увеличился в 4 раза, а ВВП Лаоса — в 7, и экономика Лаоса оказалась наиболее быстро и 

устойчиво растущей в блоке в 2011–2015 гг., т.е. росла более высокими темпами, чем в 

среднем по АСЕАН. 

 

Таблица 1. 

Динамика ВВП стран АСЕАН в 2000–2016 гг., млрд долл.  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бруней 6,0 9,5 12,4 16,7 17,0 16,1 15,0 15,5 11,4 

Камбоджа 3,7 6,3 11,2 12,8 14,1 15,2 16,4 17,0 20,0 

Индонезия 165,5 285,9 709,2 845,9 876,7 868,3 848,0 881,8 932,2 

Лаос 1,7 2,7 6,7 8,1 9,4 10,8 11,8 12,3 15,8 

Малайзия 97,6 143,5 247,5 289,0 304,7 312,4 3264,1 338,3 296,5 

Мьянма 7,3 11,9 41,5 57,9 61,6 63,0 67,6 68,7 65,7 

Филиппины 81,0 103,1 199,6 224,1 250,2 272,1 285,1 297,0 304,9 

Снгапур 94,3 125,4 233,3 272,3 284,3 295,7 301,2 305,0 296,9 

Таиланд 126,1 188,8 338,8 367,0 393,2 420,2 405,5 409,8 407,0 

Вьетнам 31,2 52,9 115,9 135,5 155,8 171,2 186,6 194,1 205,3 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

Экономический рост затронул все сегменты национальной экономики, но прежде 

всего — горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. Этот рост является 

результатом, во-первых, проводимой государством экономической политики. Основой 

экономического роста в Лаосе являются совершенствование нормативно-правовой базы, 

формирование основ рыночной экономики и проводящиеся структурные изменения. Так, 

активно развивается не только сельское хозяйство и промышленное производство, но и 

сфера услуг, прежде всего туризм, телекоммуникации, строительство и транспорт, а также 

частный сектор. И хотя его развитие все еще недостаточно, его деятельность уже сейчас 

содействует повышению эффективности национальной экономики Лаоса в целом. 

Во-вторых, экономический рост Лаоса во многом обеспечен успехами региональной 

экономической интеграции в АСЕАН. Страна расположена в одном из самых 

быстрорастущих регионов мировой экономики, имеющем стратегическое значение с точки 

зрения потенциала роста, трансграничных инвестиций и экспорта (в том числе 

гидроэнергетических и минеральных продуктов). Внутрирегиональное сотрудничество — 

торговое, инвестиционное, кооперационное — увеличивает возможности национальной 

экономики, прежде всего ее производственной базы, на основе участия в региональных 

производственно-сбытовых цепочках. 

И хотя удельный вес Лаоса в совокупном ВВП АСЕАН не достигает, как видно из 

представленных данных, и 0,5%, но в 2000 г. он составлял всего 0,27%.  

Наконец, наличие природных ресурсов в виде лесного хозяйства, 

сельскохозяйственных земель, гидроэнергетических ресурсов и минералов, которые более 

чем наполовину составляют национальное богатство страны. Развитие и использование этих 

ресурсов послужило катализатором в достижении стабильно высоких темпов 

экономического роста на протяжении исследуемого периода. 
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Также устойчив рост подушевых доходов в блоке (рис. 1). 

Однако Лаос по ВВП на душу населения занимает в АСЕАН 8-е место с показателем в 

2,3 тыс. долл. в 2016 г. при устойчивом его росте, более низком, однако, чем в целом по 

АСЕАН. Так, данный показатель, составивший 309,1 долл. в 2000 г., вырос за исследуемый 

период в 7,6 раза. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения в странах АСЕАН в 2000–2014 гг. 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

Следовательно, преимущества региональной экономической интеграции в блоке 

распределяются неравномерно. Таким образом, одной из задач Экономического сообщества 

АСЕАН может стать сокращение таких разрывов на основе продолжающихся внутренних 

экономических реформ. 

 

Внешняя торговля 

Внешняя торговля играет особо важную роль в АСЕАН и его социально-

экономической динамике — как для блока в целом, так и для отдельных стран АСЕАН. 

Именно она дает возможность странам получать недостающие технологические, 

продовольственные и другие товары, обеспечивает их валютными поступлениями, 

предоставляет стратегические возможности развития.  

Совокупный экспорт стран АСЕАН достиг в 2016 г. 1151,6 млрд долл., импорт –

1085,7 млрд. (см. табл. 2). Товарооборот, соответственно, составил 2237,3 млрд долл. при 

активном торговом балансе. Последний сформировался благодаря, в том числе, развитой 

системе зон свободной торговли с ключевыми внешнеторговыми партнерами.  

При этом обращает на себя внимание тот факт, что при устойчивом росте ВВП 

АСЕАН (незначительное снижение имело место только в 2009 г.), внешнеторговый оборот 

значительно сократился в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом, а также в 2016 г. (табл. 

2). 

Как видно из анализа представленных статистических данных, значимость стран 

АСЕАН во внешней торговле также существенно дифференцирована (табл. 2).  
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Стоимостной объем товарооборота у Лаоса имеет наименьшее значение в АСЕАН по 

стоимости, при этом товарооборот на душу населения в Лаосе относительно высокий. В 

этом, собственно, и проявляется неравномерность эффектов региональной экономической 

интеграции в блоке. 

Благоприятная внешнеэкономическая политика и присоединение к ВТО в феврале 

2013 г. позволили Лаосу более активно интегрироваться в региональную и международную 

экономику и диверсифицировать географию своих рынков. Традиционными — и наиболее 

крупными — внешнеторговыми партнерами Лаоса остаются Таиланд, Вьетнам и Китай, 

причем на Таиланд приходится до 2/3 внешнеторгового оборота Лаоса. В то же время Лаос 

экспортирует свои товары на рынки более 40 стран, в том числе в США, Японию и 

Австралию, Великобританию, Францию, Германию и другие страны ЕС, а также в Россию. 

 

Таблица 2. 

Внешняя торговля стран АСЕАН в 2000–2016 гг., млрд долл. 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

Основными статьями экспорта Лаоса являются древесина, одежда, кофе, 

электроэнергия, металлы, зерно и резина. В том числе в страны АСЕАН Лаос экспортирует 

электроэнергию, металлы (медь), телекоммуникационное оборудование, продукцию 

сельскохозяйственного производства. 

Страны 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

ЭКСПОРТ 

Бруней 3,9 6,2 8,9 11,4 10,5 6,3 5,2 

Камбоджа 1,4 3, 1 5,1 9,3 10,8 8,5 10,0 

Индонезия 65,4 87,0 158,1 183,3 176,3 150,4 144,8 

Лаос 0,3 0,6 1,7 2,3 2,7 2,8 3,3 

Малайзия 98,2 141,6 198,6 228,3 234,1 199,2 189,4 

Мьянма 1,6 3,8 8,7 11,2 11,0 11,4 11,2 

Филиппины 38,1 41,3 51,5 56,7 62,1 58,8 57,4 

Сингапур 137,8 229,6 351,9 410,3 409,8 346,6 338,1 

Таиланд 68,963 110,936 193,3 228,5 227,6 214,4 215,4 

Вьетнам 144,5 324,4 72,2 132,0 150,5 162,6 176,8 

ИМПОРТ 

Бруней 1,1 1,5 2,5 3,6 3,6 3,2 2,7 

Камбоджа 1,9 3,9 6,8 13,0 13,5 11,9 12,6 

Индонезия 43,6 75,7 135,3 187,3 178,2 142,7 135,7 

Лаос 0,5 0,1 2,1 3,0 3,3 5,2 4,7 

Малайзия 82,0 114,3 164,6 206,0 208,9 176,0 168,4 

Мьянма 2,4 1,9 4,8 12,0 16,2 16,9 15,4 

Филиппины 37,0 49,5 58,5 65,1 67,5 70,2 85,9 

Сингапур 134,5 200,0 310,8 373,0 366,2 296,7 291,9 

Таиланд 61,9 118,2 182,9 250,7 228,0 202,7 194,2 

Вьетнам 156,4 367,6 848,4 132,0 149,3 166,1 174,2 
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Из третьих стран Лаос в основном импортирует нефть, машины и оборудование, 

транспортные средства, железо и сталь, телекоммуникационное оборудование, напитки и 

цемент. Рынок АСЕАН поставляет в Лаос нефть (порядка ¼ от общего объема импорта 

Лаоса из стран АСЕАН), другую продукцию химической и нефтехимической 

промышленности, телекоммуникационное и офисное оборудование, изделия из металла, 

продовольствие и др. 

Как видно из анализа представленных данных (табл. 2), для Лаоса характерен 

внешнеторговый дефицит (как в целом, так и в региональной торговле), который имеет место 

вследствие недостаточного развития инфраструктуры и недиверсифицированной экспортной 

базы. 

 

Внутрирегинальная торговля 

 

Внутрирегинальная торговля стран АСЕАН также динамично развивается, при этом 

внутрирегиональный экспорт и импорт увеличивались примерно одинаковыми темпами. И 

хотя темпы роста внутрирегионального товарооборота снижаются (а на данный процесс 

оказывает влияние не только региональные, но и глобальные процессы), отмеченная 

тенденция, по нашему мнению, характеризует качественное развитие интеграционных 

процессов в АСЕАН. 

Важно отметить, что общий торговый баланс АСЕАН имеет положительное сальдо 

(см. табл. 2), а внутриасеановский — отрицательное. 

Эти же проблемы, как показывает исследование, сохраняются и во внешней торговле 

Лаоса и государств АСЕАН. 

В целом, как показывает исследование, внутрирегиональная торговля Лаоса имеет 

тенденцию к росту в стоимостном выражении. Как показывает наше исследование, объем 

торговли Лаоса со странами АСЕАН увеличился за исследуемый период более чем в 5 раз, в 

том числе по экспорту — в 6,2 раза, по импорту — в 3,4 раза, что говорит об опережающем 

росте экспорта Лаоса в страны АСЕАН в XXI в. 

Есть основания предполагать, что дальнейшее развитие региональной экономической 

интеграции и снижение таможенных тарифов в АСЕАН создаст дополнительные 

возможности для развития внутрирегиональной торговли, тем более, что относительно 

невысокий уровень оплаты труда создает дополнительные относительные преимущества для 

Лаоса. Это, в свою очередь, будет содействовать укреплению производственной базы и 

развитию торговли с третьими странами. Поэтому улучшение качества и снижение затрат за 

счет использования современных методов, приемов и технологий является ключевым для 

страны. Это касается тех товаров, которые Лаос уже экспортирует, а также тех, которые мог 

бы производить как для рынков стран АСЕАН, так и для рынков третьих стран: 

высокотехнологичная продукция (например, камеры Nikon), продовольствие (рис, мясо, 

овощи, фрукты), медикаменты, а также механизмы, узлы и детали для продукции, 

производящейся зарубежными фирмами, такими как Hyundai и Тойота, а также другими. 

В результате ретроспективного социально-экономического регионального и 

геополитического анализа развития Лаоса в рамках геоэкономического пространства Юго-

Восточной Азии (исходя из его классического понимания в соответствии с концепцией 

исторической трансформации Броделя Ф. (Braudel F., 1986) и неоклассического развития 

принципов геостратегии Лютваком Э. (Luttwak E., 2012), формирование которого началось и 
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продолжается с учреждением и расширением АСЕАН, позволило показать, что процесс 

экономической региональной интеграции Лаоса способствовал интенсификации его 

хозяйственного развития. 

Интересным результатом является и то обстоятельство, что в рамках высоко 

динамичного развития экономик Сингапура, Малайзии и Таиланда, вхождение в АСЕАН 

наименее развитых Камбоджи, Лаоса и Мьянмы не ослабило интеграционные процессы, а 

наоборот позитивно сказалось на социально-экономическом развитии этих стран. 

 

Трансформация АСЕАН в Экономическое сообщество: возможные последствия 

 

Трансформация АСЕАН в Экономическое сообщество с 2015 г. является предметом 

комплексных исследований. Многие авторы, опираясь в целом положительный опыт 

развития АСЕАН, полагают, что это направление деятельности АСЕАН будет успешным и в 

перспективе (Prakash A., Ikumo I., 2012).  

Однако нам ближе точка зрения, что успех этого проекта не следует ожидать 

автоматически, и он предполагает серьезную работу каждой из стран «в решении внутренних 

реформ, пробелы в инфраструктуре, нехватка людских ресурсов и адекватных институтов. 

Кроме того, это компании, чьи решения и действия будут способствовать достижению 

эффективной интеграции» (Bas Das S. (ed.), 2012). 

Кроме того, Экономическое сообщество АСЕАН, как очередной этап развития 

региональной экономической интеграции, будет иметь, безусловно, как положительные, так 

и негативные последствия для отдельных стран. В частности, формирование единого рынка 

и общей производственной зоны может создать дополнительные возможности для Лаоса. 

Это касается и роста экспорта страны, и возможного роста конкурентоспособности 

национального производства. Представляется возможным также рост иностранных 

инвестиций на основе большей инвестиционной привлекательности Лаоса для 

потенциальных инвесторов. 

Однако рынок АСЕАН станет более конкурентным, что потребует от Лаоса снижения 

издержек, роста инвестиций в человеческий капитал и модернизацию национального 

производства, что может не дать однозначно положительного эффекта.  

В этой связи мы полагаем, что Лаосу важно (по меньшей мере, на страновом уровне) 

иметь механизмы смягчения негативных последствий региональной экономической 

интеграции. 

С другой стороны, по нашему мнению, дальнейшего сокращения тарифов, 

либерализации иностранных инвестиций и формирования общеасеановских стандартов 

также недостаточно для реализации этого амбициозного проекта. Необходимо сочетать 

внутренние (внутристрановые) реформы и общеасеановские усилия для максимальной 

эффективности региональной экономической интеграции, в том числе, прежде всего, для 

наименее развитых стран АСЕАН, таких, как Лаос. 

Наконец, страны объединения должны быть готовы к тому, чтобы выбрать путь 

развития после окончания действия статических эффектов интеграции, выявленных еще 

Балассой, так как путь ЕС — расширение количества участников интеграционного блока, — 

похоже, не дает устойчивого положительного эффекта. К тому же, как подтверждает теория 

(Itakura K., 2014) и практика, в том числе АСЕАН, неравномерные эффекты, прежде всего 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 — ноябрь 2017 
 

30 

положительные, неравномерно распределяются между странами, что несет определенные 

проблемы для Лаоса. 

К тому же негативными эффектами региональной экономической интеграции 

остается, в частности, эрозия режима наибольшего благоприятствования, что может 

неоднозначно отразиться на национальных интересах Лаоса и на его экономике. 

Поэтому, на наш взгляд, только дальнейшего сокращения тарифов, либерализации 

иностранных инвестиций и формирования общеасеановских стандартов, наряду с 

упрощением логистических и других процедур, в целом развития региональной 

экономической интеграции в АСЕАН недостаточно для реализации возникающих в рамках 

Экономического пространства возможностей для Лаоса.  

В этой связи, по нашему мнению, всем секторам экономики Лаоса, особенно бизнес-

сектору, необходимо сосредоточить внимание на укреплении конкурентоспособности для 

того, чтобы иметь реальную возможность расширить их экспорт в АСЕАН. Предприятиям 

важно не только производить товары и услуги для удовлетворения внутреннего рынка, но 

необходимо повышать качество товаров и услуг во избежание роста импортозамещения из 

стран АСЕАН, которые являются более конкурентными (лучше качество и ниже цена) на 

национальном рынке. 

Кроме того, исследование показывает, что основными проблемами Лаоса в АСЕАН 

остаются внутренние. Это, в частности, уровень развития инфраструктуры — транспортной, 

социальной и др., особенно в сельских регионах. 

Следовательно, правительству страны необходимо осуществлять дальнейшее 

реформирование национальной экономики — как для ее укрепления, так и для 

совершенствования ее участия в АСЕАН, в частности, в усилении процессов региональной 

экономической интеграции. Эти усилия — внутренние и внешние — дадут возможность 

стране диверсифицировать национальную экономику, реформировать и усилить частный 

сектор, содействовать развитию экспортного потенциала, а также транспортной 

составляющей 

Проведенный ретроспективный анализ социально-экономического развития Лаоса с 

учетом особенностей развития его геостратегии в специфических геополитического развития 

региона Юго-Восточной Азии в условиях интеграционного сближения стран-членов АСЕАН 

показал реальное значение коммулятивного фактора для интенсификации хозяйственного 

роста как самого Лаоса, так и более широкой возможности использования его 

геостратегических ресурсов в целом для региона. При этом, результаты анализа внутри 

региональных международных экономических связей дают возможность говорить о 

создании более привлекательного инвестиционного климата для еще большей 

интенсификации социально-экономического развития Лаоса, геостратегические ресурсы 

которого представляют интерес не только в рамках Азиатского субрегиона, но и становятся 

предметом рассмотрения Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. 
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