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В ноябре 2018 года В.В. Путин принял участие в очередном заседании АСЕАН. По
окончании совещаний российским президентом были подведены итоги: сотрудничество
признано эффективным и плодотворным; так, за последние годы торговый оборот меж-
ду странами увеличился на 27%, что свидетельствует о высоком потенциале отношений
между партнерами. [1]

И хотя с первого взгляда ввиду удаленности данного региона процесс взаимной коопе-
рации представляется сложным, то с другой стороны РФ занимает уникальное место в
системе международных отношений, в том числе потому, что не ведет активную борьбу
за роль лидера среди участников АСЕАН. Выработка продуманного плана двусторонних
отношений заложит успех продолжения курса «разворота на Восток» за счет открытия но-
вых рынков. Государства «десятки» объединяют порядка 600 млн. граждан, показывают
уверенный экономический рост и постоянное развитие внутриинтеграционных отношений,
что выявляет новый центр расстановки сил.

Особый интерес представляет опыт данных стран в области поддерживаемой ими по-
литики импортозамещения, которая имеет свои особенности. Как правило, стратегия им-
портозамещения является частью догоняющей политики развития, что явилось особенно
актуальным для государств Юго-Восточной Азии. В условиях сильного воздействия таких
заметных политических игроков как Китай и США, вопрос о собственной национальной
экономической безопасности встал особенно остро. Умелое сочетание политики протекци-
онизма и торговой кооперации представляет особый интерес для изучения.

Конечно, копирование подобной модели не является возможным, однако отдельные
примеры стоит взять на вооружение.

- Создание свободных экономических зон, которые позволяют устанавливать особый
формат инвестиционно-торговых отношений между участниками и партнерами.

- Ограничение доступа иностранных конкурентов к потенциально развивающимся
отраслям.

- Субсидирование и кредитная поддержка, налоговые льготы для поддержки раз-
личных отраслей в сочетании с четкими требованиями по выполнению планов экспорта.

- Грамотное управление инвестициями с целью точечной поддержки различных
направлений производства.

К сожалению, Россия не может похвастаться столь прогрессивными результатами в
области политики импортозамещения ввиду ряда объективных факторов, таких как: тех-
ническая отсталость различных наукоемких отраслей, общее снижение объема инвести-
ций, сложная внутриэкономическая ситуация и несбалансированность структуры внешней
торговли.

Однако определенные методы и механизмы претворения политики импортозамещения
взяты на вооружение:
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- особое внимание уделяется развитию свободных экономических зон, в особенности
Дальнего Востока, который потенциально должен стать центром отношений со странами
Юго-Восточного региона. Сегодня в нем создаются информационно-технические класте-
ры, увеличивается приток инвестиционного капитала из-за рубежа. Намечено проведение
рядамероприятий по снижению налоговой и кредитной нагрузки на предприятия региона.

- разработан специальный комплекс поддерживающих мер для внутренних производств.
Экономика выступает в качестве сферы кооперации бизнеса и власти; на основании част-
но-государственного партнерства создаются новые производственные комплексы и кла-
стеры инновационного развития.

- используются передовые инструменты стратегического развития, такие как дорож-
ные карты, которые позволяют задать границы и предсказать определенный вектор разви-
тия той или иной отрасли. Согласно таким документам определяются сферы кооперации
как внутри страны, так и во внешней среде.

Интересно, что отечественные производители с оптимизмом смотрят на расширение
рынков сбыта своей продукции, в том числе на южно-азиатской территории. Так, по сло-
вам Президента Национальной мясной ассоциации, ранее потенциал этого региона не был
достаточно оценен. В свою очередь, именно инвесторы из АСЕАН являются крупнейшими
в данной отрасли в России. А рост производства мяса в России в целом в 4 раза превышает
темп роста производства в мире.

Что касается второй традиционно ведущей отрасли, которая показывает отличные ре-
зультаты применения политики импортозамещения в РФ, военно-промышленного ком-
плекса, то здесь также сохраняется высокий уровень товарного оборота между нашими
государствами.

Россия потенциальна интересна участникам АСЕАН своими ресурсными возможно-
стями. В 2016 году была подписана программа совместной работы на 2016-2020е годы в
области энергетики. В ее рамках предусмотрена реализация проектов по обмену опытом
в сфере снижения потерь при передаче электроэнергии, мирного использования атомной
энергии, передовым технологиям и методам производства, транспортировки и использо-
вания ископаемого топлива, современным аспектам продвижения возобновляемой энерге-
тики.[2] Большие надежды возлагаются на открытие нефтепровода «Восточная Сибирь -
Тихий океан» и газопроводного пути.

Российские компании также вкладывают в инвестиционнопривлекательный регион пу-
тем учреждения совместных предприятий по добыче и переработке нефти в Индонезии,
а также созданию производственных баз во Вьетнаме.

Весь этот комплекс проводимых мер позитивно влияет на укрепление позиций Рос-
сийской Федерации на мировой арене. Поиск новых партнеров, расширение кооперации
способствует диверсификации пакета возможностей для дальнейшего развития страны.
Только всесторонние отношения и комплексное сотрудничество с другими государствами
способствует укреплению национальной безопасности.

В условиях глобализации рынков и тенденций к взаимной интеграции нарастают на-
строения популистского толка, а также борьба за глобальное лидерство. При таких ввод-
ных данных именно выверенная политика по поддержке собственного производства и на-
ращиванию внутреннего потенциала экономики способствует развитию независимого и
сильного государства.
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