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Аннотация
Предмет. Изучение тенденций,  связанных с запуском интеграционных процессов ЕАЭС и
АСЕАН, на фоне общей ситуации в экономиках стран БРИКС. 
Цели. Анализ  текущей  экономической  ситуации  и  интересов  России  и  ЕАЭС  в  случае
реализации проекта,  связанного с взаимодействием БРИКС и АСЕАН, а  также с  другими
интеграционными объединениями, в которых находятся страны – участницы БРИКС, в целях
потенциально возможного создания общего рынка.
Методология. Основы системного анализа и формальной логики. Проведено исследование
целесообразности, возможностей использования площадки БРИКС в качестве инструмента
взаимодействия региональных интеграционных объединений в целях развития интеграции. 
Результаты. Раскрыта  необходимость  реорганизации  БРИКС  и  развития,  связанного  с
запуском множества интеграционных проектов, прежде всего по причине общих интересов
стран,  входящих  БРИКС,  и  в  особенности  России.  Были  проанализированы  последствия
негативного сценария с созданием конкурента БРИКС и формированием новой группы стран
под названием ТИККС. 
Выводы. Создание диалоговой площадки БРИКС и разработка проекта по формированию
общего рынка являются следующим шагом развития БРИКС и одним из решений, связанных
с  встраиванием  России  в  мировую  экономику  на  фоне  меняющийся  ситуации,  рецессии
экономики  и  ухода  западных  инвесторов  с  рынка  РФ  при  сохраняющейся  сильной
конкуренции  со  стороны  азиатских  и  западных  партнеров.  В  случае  неудачи  развития
направления  БРИКС  стоит  ожидать  дальнейшей  рецессии  РФ  и  провала  направления,
связанного с поворотом на восток.
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Прежде  чем  начинать  разговор,  посвященный
перспективам  интеграции  России  и  Ассоциации
стран  Юго-Восточной  Азии  (далее  АСЕАН)  в
формате  взаимодействия  БРИКС и  Евразийского
экономического  союза  (далее  –  ЕАЭС),  стоит
обратить внимание на текущую ситуацию, которая
сложилась  на  данный  момент.  В  мае  2016  г.
состоялись  очередные  переговоры,  которые
должны  были  стать  продолжением  укрепления
российско-китайского  сотрудничества  и
«сближением стран АСЕАН и ЕАЭС» [1].

Однако несмотря на громкие заявления по поводу
налаживания и углубления сотрудничества между
Россией и  странами ЕАЭС и АСЕАН во главе с
Китаем,  каких-либо  стратегически  важных  и
значимых  решений  принято  не  было.  Если
говорить  о  причинах,  почему  не  было  принято
каких-либо  решений  касательно  запуска
интеграционных  процессов  ЕАЭС,  то  главные
проблемы  кроются  во  внешней  политике  и
неравенстве экономик.  Более конкретно – Китай,
который  занимает  лидирующую  позицию  в
АСЕАН, не видит большого смысла в расширении
на  север  [2]  в  контексте  запуска  тех  или  иных
интеграционных  процессов,  направленных  на
какое-либо серьезное сотрудничество со странами

ЕАЭС.  Для  Китая,  как  и  для  других  возможных
инвесторов,  ЕАЭС  –  это  прежде  всего
потенциальная зона риска [3], поскольку несмотря
на  большой  инвестиционный  потенциал  стран,
входящих в  данное  объединение,  можно сказать,
что  он  не  реализуется  в  должном  объеме  и  с
должной эффективностью.

Еще  одной  проблемой,  которая  стоит  на  пути
выстраивания  интеграционных  взаимоотношений
АСЕАН и ЕАЭС,  несомненно,  является  внешняя
политика.  На  данный  момент  около  95%
суммарного ВВП ЕАЭС приходится на Россию и
Казахстан,  в  связи  с  чем  становятся  понятны
сомнения  Китая  в  выстраивании  каких-либо
связей  с  другими  странами  –  участницами
указанного  объединения  по  причине  их
малозначительности  как  при  принятии  решений,
так и по потенциально низкому товарообороту.

Также  стоит  обратить  внимание  на  основную
статью экспорта,  который идет в Китай из стран
Евразийского  экономического  союза.  Он
представлен  энергоресурсами  России  и
Казахстана,  торговля  которыми  не  регулируется
нормами  ЕАЭС,  что  только еще  раз  доказывает,
что при текущем положении вещей ждать каких-
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либо  грандиозных  положительных  перемен  в
российско-китайских  отношениях  слишком
оптимистично [4]. 

При разработке планов касательно развития ЕАЭС
следует понимать,  что на данный момент Россия
по  причине  неравенства  экономики  представляет
для  Китая  своего  рода  посредника  [5],  который
позволит Китаю выйти на рынок стран Евросоюза,
что в свою очередь говорит о том, что Китай видит
в России путь к новым рынкам сбыта и на данный
момент  никак  не  расценивает  ЕАЭС  в  качестве
некой  замены  Европейскому  Союзу.  В  связи  с
этими причинами складывается довольно опасная
ситуация,  вызванная  неспособностью  ЕАЭС  к
дальнейшему развитию, которое может произойти
только  через  налаживание  интеграционного
взаимодействия  с  другими  подобными
объединениями.

Если  вернуться  к  России  в  рамках  обзора
негативных тенденций [6], о которых было сказано
ранее,  стоит  также  отметить,  что  на  данный
момент  России,  по  сути,  нечего  предложить  [7]
Китаю и АСЕАН в рамках развития ЕАЭС. Даже
если  рассматривать  крупные  инвестиционные
проекты,  к  которым  можно  отнести  в  качестве
примера  строительство  газопроводов  «Сила
Сибири» и «Алтай», можно сказать, что все усилия
российской  стороны  направлены  на  торговое
партнерство в области энергоресурсов, что в свою
очередь  никак  не  может  заинтересовать  Китай  в
сотрудничестве  с  ЕАЭС  как  с  экономическим
объединением.  Также  определенные  опасения
вызывают новые инвестиционные проекты Китая
в  Казахстане,  Туркмении,  Иране,  связанные  с
выходом  в  Европу.  Стоит  сказать,  что  в  случае
успешной реализации этих проектов Россия может
быть  исключена  из  каких-либо  планов  по
созданию Шелкового пути, что приведет только к
ухудшению ситуации, ведь единственное весомое
конкурентное  преимущество  в  виде
инвестиционного  потенциала  России  и  ЕАЭС
может быть утеряно [8].

При  данном  сценарии  нельзя  исключать
возможность  политического  давления  России  на
Казахстан  в  случае  успешной  реализации  новых
логистических  проектов  [9],  что,  несомненно,
приведет  к  самым  негативным  последствиям  и
даже  к  возможному  распаду  регионального
экономического объединения ЕАЭС и дальнейшей
изоляции России. Кроме того, стоит принимать во
внимание  тот  факт,  что  на  фоне  ухудшения
отношений России и Запада для Китая невыгодно
заключать  какие-либо  крупные  инвестиционные
проекты – прежде всего по причине закономерного

ухудшения [10] в области торговых отношений со
странами ЕС и США. И в этом случае очевидным
является то, что для такой зависимой от экспорта
страны,  как  Китай,  возможная  потеря  рынков
сбыта  на  территории  указанных  стран  станет
серьезным ударом, что в свою очередь подводит к
выводу, что Россия и страны ЕАЭС не стоят таких
рисков [11].

Вся  эта  совокупность  факторов  не  оставляет
практически никаких шансов для России получить
доступ к крупным инвестиционным фондам Азии,
а именно к фонду Шелкового пути и Азиатскому
банку  инфраструктурных  инвестиций  для
стабилизации  ситуации,  связанной  с
изменившимися  реалиями  мировой  экономики.
Исходя  из  этого  любые  попытки,  связанные  с
ведением  диалога  России  и  Китая  в  рамках
взаимодействия  и  интеграции  ЕАЭС  и  АСЕАН,
будут обречены на неудачи до тех пор, пока Россия
будет пытаться вести диалог на равных правах, так
как  при  очевидном  неравенстве  экономик
затруднения  в  данном  вопросе  будет  преодолеть
весьма непросто.

Если  возвращаться  к  возможности  запуска
интеграции  ЕАЭС  и  АСЕАН,  сразу  стоит
определить те основные и стратегически важные
направления,  по  которым  может  вестись  работа.
С учетом ныне сложившейся ситуации стоит снова
отметить,  что сотрудничество ЕАЭС с АСЕАН –
это  прежде  всего  взаимодействие  неравных
экономик  [12],  в  связи  с  чем  огромную роль  во
всех  инициативах  ЕАЭС  в  лице  России  играет
политический фактор. Собственно говоря, данный
фактор  и  является  самой  главной  причиной
попадания  в  тупик  при  диалоге  со  странами
АСЕАН  и  Китаем  по  поводу  запуска  зоны
свободной  торговли,  которая  должна  стать
отправной точкой в развитии обоих объединений. 

Как  уже  было  сказано  ранее,  по  причине
разногласий ЕАЭС в лице РФ со странами Запада
и  ухудшения  торговых  отношений  в  связи  с
проводимой внешней политикой Китай просто не
будет идти на риск [13]. Таким образом, попытки
предпринимать какие-либо действия, направленные
на замену западных партнеров, с помощью Китая
и АСЕАН будут являться скорее неудачными. Это
будет  происходить  потому, что  как  рынок  сбыта
страны  ЕАЭС  и  в  частности  Россия  сильно
п р о и г р ы в а ю т  с т р а н а м  Е в р о с о ю з а ,
Североамериканского  соглашения  о  свободной
торговле (далее – НАФТА) и транстихоокеанского
партнерства (далее – ТТП), в связи с чем надежды
на  приход  крупных  инвесторов  из  Азии  могут
оказаться несбыточными. 
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В  качестве  варианта  решения  данной  проблемы
можно  рассматривать  сотрудничество  России  и
стран – участниц БРИКС для создания концепции
глобального  рынка  для  государств,  входящих  в
данное  объединение.  В  случае  успешной
реализации  концепции  и  заинтересованности
стран-участниц  можно  будет  говорить  о
возможности  преодоления  существующих  на
данный  момент  негативных  тенденций  и
затруднений,  в  которых  оказалась  ЕАЭС  из-за
сложности  запуска  интеграционных  проектов  с
Китаем и странами АСЕАН. 

Также в пользу утверждения о полезности работы
и  возможности  развития  сотрудничества  [14]
ЕАЭС и АСЕАН в рамках БРИКС можно привести
пример,  что  по  причине  очень  сильной
зависимости  от  экспорта  Китай  будет  пытаться
создавать  полностью  подконтрольные  ему  и
стабильные  рынки  сбыта  [15].  Разумеется,
несмотря  на  потенциальную  выгоду  от
направления на запад, в долгосрочной перспективе
ситуация  может  разительно  поменяться  не  в
лучшую сторону  не  только для  Китая,  но  и  для
партнеров  по  АСЕАН  и  БРИКС.  Если  же
рассматривать  саму  концепцию,  то  она  должна
включать  комплексный подход,  который связан с
активным сотрудничеством всех стран – участниц
БРИКС, однако описание самой концепции – тема
отдельного разговора. 

Касательно следующего направления, по которому
следует  вести  работу,  несомненно,  решающую
роль  будет  играть  то,  сможет  ли  ЕАЭС
конкурировать  с  подобными  региональными
объединениями  или  же  останется  в  числе
отстающих. На данный момент можно сказать, что
в  долгосрочной  перспективе  ситуация  выглядит
довольно  удручающе,  особенно  если  брать  во
внимание  общий  спад  ВВП  ЕАЭС  на  1,4%  в
2016 г.,  ситуация  на  самом деле  не  предполагает
наступления  положительного  сценария.  Если
рассматривать  ситуацию в  общем,  то  на  данный
момент  основное  конкурентное  преимущество,
которое  имеет  ЕАЭС,  –  это  инвестиционный
потенциал  и  энергоресурсы  [16].  Однако
существует  несколько  проблем,  связанных  с
реализацией  этого  потенциала,  а  именно
волатильность  цен  на  энергоресурсы,  которая
напрямую  определяет  вектор  развития  двух
крупнейших  экономик  ЕАЭС  в  лице  России  и
Казахстана,  и  невозможность  эффективного
использования  инвестиционного  потенциала  по
причине ряда различных факторов, заслуживающих
отдельного рассмотрения. 

Если  вернуться  к  сотрудничеству  АСЕАН  и
России в формате БРИКС, то следует сказать, что
на настоящий момент это решение может являться
единственной  альтернативой  развития  ЕАЭС.
Данное  утверждение особенно актуально в свете
заявления АСЕАН о наращивании товарооборота с
Россией,  который  достиг  13,4  млрд  долл.  США,
что  составляет  0,6%  от  общего  товарооборота
АСЕАН и ставит Россию на 8-е место в качестве
стратегически важных партнеров АСЕАН. Исходя
из  данного  заявления  можно  с  уверенностью
сказать,  что  ситуация  выглядит  довольно
удручающей  [17],  особенно  если  проводить
параллели показателей по товарообороту, которые
представили другие крупные партнеры АСЕАН, в
частности Китай – 15,2% от общего товарооборота,
Япония – 10,5%, США – 9,3% и ЕС – 10%. Данные
показатели  демонстрируют,  что  хоть  Россия  и
является  значимым  партнером,  однако  с  учетом
особенностей  экономики  и  текущей  ситуации  на
рынке нефти ее положение в рядах стратегически
важных партнеров шатко. 

Таким образом, в данной ситуации стоит отметить,
что  желание  ЕАЭС  в  лице  России  выстраивать
интеграционные отношения с АСЕАН целиком и
полностью  зависят  от  того,  могут  ли  указанные
инициативы  ухудшить  отношения  АСЕАН  с
партнерами  –  ЕС,  США  и  Японией.
Положительный  или  отрицательный  ответ  на
данный  вопрос  предопределят  судьбу  проекта,
предложенного Россией. На данный момент ответ
на  этот  вопрос  будет  отрицательным  [18],  а
заявления о возможном создании зоны свободной
торговли  ЕАЭС  и  АСЕАН  и  формирование
исследовательской  группы  по  данному  вопросу
является  лишь  попыткой  отсрочить
окончательное  решение,  которое  будет  являться
негативным для ЕАЭС, если в скором времени не
будут нормализованы отношения с Западом. 

Если рассматривать БРИКС в качестве возможной
альтернативы, с помощью которой можно было бы
разрешить  данную  проблему,  то  здесь  нужно
отметить,  что  работа,  связанная  с  созданием
большого  интеграционного  проекта  при  помощи
БРИКС,  может  заинтересовать  ряд  стран,
входящих  в  данное  объединение,  которые  по
совместительству  являются  наиболее  сильными
представителями  различных  региональных
объединений, таких как Сообщество развития Юга
Африки  (далее  –  САДК),  Южноафриканский
таможенный  союз,  Южноамериканский  общий
рынок  (далее  –  МЕРКОСУР),  АСЕАН  и  ЕАЭС.
Под интеграционным проектом в  данном случае
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понимается работа по укрупнению перечисленных
интеграционных  объединений  в  контексте
концепции глобального рынка стран БРИКС. 

Необходимо отметить, что уже сейчас существуют
некоторые  наработки  в  виде  Банка  и  Резервного
фонда БРИКС, которые могут оформиться в одни
из первых наднациональных органов БРИКС и в
дальнейшем стать своего рода отправной точкой в
реализации  указанного  плана.  Что  касается
укрупнения  интеграционных  объединений,
необходимо  понимать,  что  дальнейшее  развитие
БРИКС  дает  России  и  странам  –  партнерам  по
ЕАЭС не только необходимый инструментарий для
запуска ряда  интеграционных проектов  в  рамках
АСЕАН,  но  и  развитие  ряда  других
многообещающих интеграционных проектов [19]. 

Разумеется, данный сценарий сложен в реализации
по причине ряда факторов, которые могут завести
данный проект в тупик, а именно – желание ряда
стран,  входящих  в  БРИКС,  избежать
формализации отношений  внутри  объединения  и
тем  самым  сохранить  статус-кво,  который
заключается  в  использовании  БРИКС в  качестве
неформальной  организации  без  каких-либо
серьезных  обязательств.  Это  в  свою  очередь  не
идет  на  пользу  ЕАЭС,  в  частности,  России  по
причине  ее  инвестиционной  неприглядности,
вызванной  различными  экономическими  и
политическими рисками. 

Данная негативная оценка строится исходя из того,
что хоть использование БРИКС в качестве гибкой
структуры  и  имеет  положительные  стороны  в
плане быстрого решения некоторых вопросов, но в
таком формате ряд стран,  к примеру, Бразилия и
ЮАР  будут  продолжать  рассматривать
объединение  главным  образом  как  механизм
привлечения инвестиций через упомянутый ранее
Банк и Резервный фонд БРИКС.  Таким образом,
без  некоторых серьезных структурных сдвигов  в
данной  системе  БРИКС  имеет  шанс  застыть  в
своем развитии, что в текущих условиях является
нежелательным. 

Следующей  проблемой  является  неравенство
экономик,  нежелание  стран  идти  по  пути
либерализации  торговли  в  связи  с  опасением
вытеснения  отечественных  производителей
китайскими  и  в  возможной  перспективе  –
индийскими.  Не  улучшает  ситуацию  и  то,  что
Китай  продолжает  заниматься  валютным
демпингом, искусственно занижая курс юаня, что
в  свою  очередь  вызывают  критику  со  стороны
остальных участников БРИКС. 

Также  наряду  с  изменением  мировой  экономики
свой вклад вносит внешнеполитический фактор, о
котором  было  сказано  ранее  и  который
представлен  в  виде  политики  ЕС,  США  и
партнеров по НАФТА, ТТП по оттоку капитала из
развивающихся  стран  обратно  в  развитые,  что
закономерно  провоцирует  повышение  ставок
центральными  банками  ряда  стран  и,
соответственно, снижение темпов роста ВВП. Эту
тенденцию можно проследить хотя бы на примере
действий инвестиционного банка Goldman Sachs,
который закрыл свой проект под названием «Фонд
БРИКС»  из-за  потери  около  90%  активов  и
снижения доходов на 21% за последние 5 лет. 

Такая негативная тенденция связана прежде всего
с  совокупностью факторов,  которые  выражены в
рецессии  экономик  России,  Бразилии  и  ЮАР,
нестабильности  политической  ситуации
(Бразилия) и финансового рынка (Китай). Иными
словами,  иностранный  инвестор  выходил  на
развивающиеся  рынки  прежде  всего  по  причине
высоких  темпов  роста  экономик  и,  несмотря  на
проблемы,  вызванные  низкими  стандартами
корпоративного управления, все равно продолжал
инвестировать  в  страны  БРИКС.  Сейчас  этого
фактора у развивающихся стран нет, что ведет к
оттоку  капитала  из  них  и  стран  с  переходной
экономикой, к коим относится и Россия.

Последней  и  наиболее  важной  проблемой  для
России является то, что если в скором времени не
будут  выработаны  экономические  механизмы,
которые  будут  способны  стабилизировать
текущую  ситуацию,  есть  серьезный  риск
исключения  России  из  БРИКС  иностранными
инвесторами,  что  в  свою  очередь  полностью
изолирует экономику РФ и лишит ее возможности
какого-либо серьезного роста на годы. 

Все перечисленные проблемы на данный момент
будут  серьезно  тормозить  любые  попытки
развития  в  рамках  БРИКС,  в  связи  с  чем
трансформирование  БРИКС  из  своего  рода
неформального  объединения  в  некое  подобие
коалиции  является  необходимым.  Данный  шаг
будет закономерным и разумным, так как рано или
поздно  ряду  стран,  которые  на  данный  момент
состоят  в  БРИКС,  придется  столкнуться  с
разногласиями  в  отношениях  с  западными
партнерами  по  причине  проводимой  этими
странами  (в  частности,  Китаем  и  Индией)
агрессивной внешнеторговой политики. В данном
случае  единственным способом снизить  риски  и
потенциальный  ущерб  для  наиболее  сильных
экономик стран БРИКС является создание общего
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рынка, что окажется возможным только в рамках
сотрудничества  крупных  региональных
интеграционных объединений,  о  которых
говорилось ранее. 

Успех  данного  проекта  не  только  положительно
решит  вопрос,  связанный  с  запуском
интеграционных процессов ЕАЭС и АСЕАН, но и
позволит  России  получить  новые  рынки  сбыта.
Как  уже  говорилось  ранее,  проект  не  лишен
недостатков, однако в случае отсутствия прогресса
в контексте налаживания отношений России с ЕС
и США данный вариант является оптимальным и
необходимым. В ситуации неудачи переговоров с
западными  партнерами  наиболее  эффективным
способом восстановления товарооборота и выхода
из международной изоляции будет сотрудничество
России  в  формате  БРИКС.  И  если  Россия
совместно  с  ЕАЭС  окажется  в  состоянии
разработать  проект,  направленный  на  сближение
региональных  интеграционных  объединений,  в
которых состоят страны БРИКС, можно будет не
только  говорить  о  преодолении  текущего
экономического  кризиса,  но  и  рассматривать
совершенно  новую  модель,  которая  в  будущем
может стать аналогом ЕС. 

Также  подтверждением  необходимости  создания
указанного  проекта  является  снижение
инвестиций в РФ от стран ЕС и США, а также от
стран БРИКС. Причем стоит обратить внимание на
тот  факт,  что  текущие  проекты,  касающиеся
наращивания  взаимодействия  РФ  со  странами
БРИКС, на примере того же Китая,  являются по
своей  сути  точечными  и  в  долгосрочной
перспективе  окажутся  в  большей  степени
выигрышными  для  Китая,  а  не  для  РФ и  стран
ЕАЭС.  Поэтому  стоит  еще  раз  подчеркнуть
необходимость налаживания диалога РФ и стран –
участниц  БРИКС  не  просто  в  рамках  формата
организации  с  сохранением  статус-кво,  а  с
использованием  площадки  БРИКС  для
взаимодействия  региональных  интеграционных
объединений.  Создание  такого  рода  площадки

могло  бы  дать  некий  толчок  к  формированию
нового  крупного  экономического  объединения
наподобие того же Евросоюза,  о  чем говорилось
ранее. 

Работа  в  таком  формате  отвечает  той  ситуации,
которая  сложилась  в  мире  на  данный  момент,  и
серьезные  разногласия  Китая,  а  в  будущем  и
Индии  с  западными  партнерами  по  причине
агрессивной внешнеэкономической политики [20]
является лишь вопросом времени. Все это только
подчеркивает  необходимость  создания  общего
рынка с устойчивыми темпами роста и снижением
торговых и административных барьеров для стран,
которые  будут  входить  в  новое  объединение.
Именно  поэтому  в  случае  того  преобразования
БРИКС, о котором говорилось ранее, можно будет
говорить  о  развитии  площадки  для  диалога  с
интеграционными  объединениями.  Развитие
БРИКС  по  тому  пути,  о  котором  говорилось  в
данной статье, в будущем может не просто создать
преференции  странам  –  участницам  БРИКС,  но
улучшить положение ряда наименее экономически
сильных  региональных  интеграционных
объединений. В заключение нужно отметить, что
все  перечисленные  негативные  моменты,
связанные  с  рецессией  экономик  стран  БРИКС,
предвосхищают довольно опасные тенденции для
российской экономики. В этом случае объявление
иностранными  инвесторами  новой  группы  стран
ТИККС, куда будут входить Тайвань, Индия, КНР,
Южная  Корея  и  Южная  Африка  будут  сильно
затруднять приход крупных инвесторов в Россию. 

Иными словами,  в  случае  раскола  группы стран
БРИКС  в  связи  с  появлением  ТИККС  и
исключением из этой группы России все крупные
интеграционные  проекты,  включая  попытку
интеграции  с  АСЕАН,  окажутся  под  угрозой
срыва.  В  этой  ситуации  можно  предполагать
далеко  идущие  негативные  последствия,
связанные  с  отказом  западных  инвесторов  от
Российского  рынка  и  возможным  провалом
внешнеэкономической политики.
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