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В предлагаемой статье проанализирована практика функционирова-
ния зон экономического роста в странах Восточной Азии. Зоны со-
действуют интеграционному сближению участвующих государств на 
основе объединения имеющихся ресурсов — природных, производ-
ственных, финансовых и трудовых, а значит, и промышленному раз-
витию, притоку инвестиций, росту экспорта и экономическому росту. 
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Теоретический аспект 

 

Концепция зон экономического роста (первоначально применялся термин 
«треугольник» экономического роста) была предложена вице-премьером 
Сингапура Го Чок Тонгом в 1989 г. 

Основная цель зон экономического роста — транснациональное разви-
тие географически близких регионов трех и более стран на основе совмест-
ного использования факторов производства: капиталов, товаров, услуг, при-
родных ресурсов; повышение уровня жизни населения на основе создания 
новых рабочих мест; повышение уровня развития менее развитых регио-
нов; улучшение экономических, политических и культурных связей с со-
седними государствами1. 

Концепция зон роста учитывает экономические факторы и политические 
соображения. Зоны могут включать промышленные парки, туристские зо-
ны, транспортные узлы и прочие виды коммерческой деятельности, образо-
вательные центры, т. е. в их рамках как ведется совместное промышленное 
производство, строительство инфраструктурных объектов, туристических 
центров, совместная подготовка кадров, так и используются преимущества 
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приграничных экономических связей, таких как свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов, лиц. 

Зоны экономического роста отличаются от известных форм экономиче-
ской интеграции — странам быстрее договориться, а значит, их легче со-
здать; меньше затраты на их формирование; меньше экономический и по-
литический риск, сопутствующий любому экономическому объединению; 
приоритет принадлежит частнопредпринимательскому сектору как главно-
му инвестору, тогда как государство содействует притоку инвестиций на 
основе либерализации, прозрачности и содействия развитию инфраструк-
туры. В отличие от интеграционных объединений зоны роста в большей 
степени ориентированы на связи с третьими странами, отличаясь недис-
криминационным характером. 

Одновременно с преимуществами зон роста имеются и издержки их 
функционирования, связанные, как правило, с невысоким уровнем эконо-
мического развития регионов, нехваткой инфраструктурных объектов, отто-
ком квалифицированных кадров в центральные районы участвующих 
стран, сохранением немалых административных формальностей, что сдер-
живает расширение экономических взаимосвязей между приграничными 
районами соседних стран. 

В практике государств Восточной Азии используются три вида зон эко-
номического роста. Первая разновидность — зоны по формированию по-
люсов роста на основе объединения центрального региона как полюса и 
периферийных регионов, что позволяет использовать сравнительные пре-
имущества участвующих регионов. Центральный регион имеет развитую 
инфраструктуру, промышленность, квалифицированную рабочую силу. 
Быстрое развитие центра повышает предпринимательские издержки и тре-
бует перевода трудоемких производств в менее экономически развитые 
районы с более дешевой рабочей силой. Такие регионы получают стимулы, 
что содействует притоку инвестиций, а также реализации модели частно-
государственного партнерства. Примером такой модели зоны экономиче-
ского роста является Южная зона роста в составе Сингапура, Индонезии и 
Малайзии, где центром выступает высокоразвитая экономика Сингапура, а 
периферией — районы Малайзии и Индонезии. 

Еще один вид зон экономического роста — совместное развитие природ-
ных ресурсов и инфраструктуры акцентирован на сооружение транспортных 
магистралей, коммуникаций, систем водоснабжения. Если для первого вида 
зон экономического роста важен уровень экономической взаимодополняемо-
сти сторон, то для второго вида — нет. Примерами такого рода зон можно 
считать Северную зону экономического роста, включившую Индонезию, 
Малайзию и Таиланд, или Экономическую зону «Большой Меконг». 

Третий вид зон экономического роста — использование преимуществ 
географической близости сторон и перевод взаимных геополитических ин-
тересов в геоэкономические. Они нацелены на активизацию исторически 
сложившихся экономических и социально-культурных связей, что позволя-
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ет сформировать общее экономическое пространство и повысить его инве-
стиционную привлекательность. Примером можно считать Восточноасеа-
новскую зону роста в составе Брунея, Филиппин, Малайзии и Таиланда, и 
Экономическую зону в бассейне реки Туманная (Туманган), включающую 
КНР, Монголию и тихоокеанское побережье России. 

Таким образом, в Восточной Азии функционируют пять зон экономиче-
ского роста, охватывающие регионы 12 стран и территорий Восточной 
Азии, а также России. В трех зонах ведется активное экономическое взаи-
модействие, главным образом, по развитию сети инфраструктурных объек-
тов и взаимной торговли. Две зоны экономического роста — Южная зона 
роста и Туманганская зона, напротив, стагнируют. Ниже рассмотрены ос-
новные достижения в развитии трех наиболее эффективных зон экономиче-
ского роста в Восточной Азии. 

 
 

Северная зона экономического роста 

 
Зона экономического роста Индонезия–Малайзия–Таиланд, или Северная 
зона роста (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) была иницииро-
вана в 1993 г. Она включает 32 региона, в том числе 14 провинций на юге 
Таиланда, 8 северных штатов Малайзии и 10 провинций на индонезийском 
о. Суматра. Совокупная площадь зоны равна 602,3 млн кв. км, а числен-
ность населения — 72 млн человек. Она выступает примером зоны по сов-
местному развитию природных ресурсов и инфраструктуры. 

Основные цели Северной зоны включают: содействие торговле и инве-
стициям, повышение темпов роста сельскохозяйственного производства, 
АПК и туризма; укрепление инфраструктуры; развитие человеческих ре-
сурсов; активизация мобильности рабочей силы; защиты окружающей среды; 
активизация институциональных соглашений и механизмов сотрудничества, 
включая государственно-частное партнерство; использование преимуществ 
экономических коридоров2. 

Институциональная структура Северной зоны роста включает высший 
орган в формате саммитов, регулярно проводятся встречи старших долж-
ностных лиц, а также функционируют 6 рабочих групп (по инфраструктуре 
и туризму; торговле и инвестициям; сельскому хозяйству, АПК и экологии; 
халяльной продукции и услугам; туризму и развитию природных ресурсов), 
Центр субрегионального сотрудничества, национальные секретариаты, фо-
рум губернаторов и совместный бизнес-комитет. Финансовую поддержку 
оказывает Азиатский банк развития (АБР). 

Сотрудничество развивается на основе дорожных карт. Первая Дорожная 
карта развития Северной зоны роста была утверждена в 2007 г. на период 
2007–2011 гг. В 2011 г. утверждена вторая Дорожная карта развития Север-
ной зоны роста и План ее реализации на 2012–2016 гг., а в 2016 г. — третья 
по счету Дорожная карта на 2017–2021 гг. 
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В зоне роста создано пять экономических коридоров: (1) коридор Сон-
гхла–Пенанг–Медан; (2) коридор Малаккского пролива; (3) коридор Банда 
Ачех–Медан–Пекарбару–Палембанг; (4) коридор Мелака–Думаи; (5) кори-
дор Ранонг–Фукет–Ачех. На территории зоны реализуются проекты по 
экономической связности в сферах электроэнергетики, воздушного и мор-
ского транспорта, по развитию «зеленых» или смарт-городов и особой при-
граничной зоны. В качестве конкретных примеров инфраструктурных про-
ектов можно назвать сооружение линии электропередач Мелака-Пеканбуру, 
«зеленых» городов в Медане, Сонгхла и Мелаке, формирование особой 
приграничной зоны между Таиландом и Малайзией, проекта морской связ-
ности Мелака–Думаи, строительство шоссейной дороги Бинжаи–Медан–
Тибинг Тингги в Индонезии; строительство аэропорта в Медане, Малайзия; 
сооружение железной дороги на юге Таиланда — севере Малайзии; модер-
низацию портов Думаи в Индонезии и Таммаланг в Таиланде; ветки 25 
Ачех высокоскоростной сети дорог АСЕАН. В сфере туризма устранены 
или сократились туристические сборы, действует безвизовый режим, по-
строены новые отели, продолжается развитие медицинского туризма и 
внутреннего туризма. 

При финансовом и техническом содействии АБР на территории Север-
ной зоны роста реализуется проект «зеленых городов». Первый такой про-
ект был разработан для малазийского города Мелака. Соглашение подписа-
но в 2016 г. по оказанию консультационных услуг в сфере государственно-
частного партнерства по установке 100 тыс. энергосберегающих уличных 
фонарей. Следующим этапом в развитии данного проекта стали тайские го-
рода Сонгкхла и Хатяй, для которых также были разработаны планы в 2016 г., а 
спустя год и для двух индонезийских городов — Медана и Батама. 

 

ТАБЛИЦА 1. Показатели динамики торговли в рамках зоны роста 

Индонезия–Малайзия–Таиланд, млрд долл. и % 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс интенсивности внутрире-
гиональной торговли 

1,94 2,89 2,86 2,84 2,89 2,96 2,90 2,70 

Доля внутрирегиональной 
торговли, % 

6,08 8,55 9,68 9,71 10,06 10,16 9,67 9,16 

Совокупная торговля, млрд долл. 24,7 53, 6 100,2 121,0 129,2 129,9 120,9 103,8 

Индекс интенсивности торговли 1,82 2,60 2,61 2,63 2,65 2,71 2,64 2,49 

ИСТОЧНИК. Составлено на основе данных ARIC Database // aric.adb.org/ 
integrationindicators (20.03.2018). 

 

Как видно из данных в табл.1, совокупный товарооборот зоны вырос с 
24,7 млрд долл. до 103,8 млрд долл. за 2000–2015 гг., или в 4,2 раза. Более 
высокие темпы прироста внутрирегиональной торговли содействовали ро-
сту ее доли в совокупном товарообороте с 6,08% до 9,16% за 2000–2015 гг. 
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(максимум был достигнут в 2013 г. — 10,16%). Выше и индекс интенсивно-
сти внутрирегиональной торговли (2,70) по сравнению с аналогичным по-
казателем для совокупной торговли (2,49), при этом первый показатель рос 
несколько более быстрыми темпами и вырос в 1,39 раза за 2000–2015 гг. 
(рост в 1,37 раза для второго показателя). 

Активно развивается совместное инвестиционное сотрудничество. Доля 
внутрирегиональных прямых инвестиций, вкладываемых в экономику Се-
верной зоны роста, составляет 17% от совокупного объема по итогам 2015 г.3. 

Сравнительные преимущества Северной зоны роста состоят в высоком 
уровне экономической взаимодополняемости, географической близости и 
сложившихся тесных исторических, культурных и языковых связях между 
странами–членами. 

 
 

Зона «Большой Меконг» 

 
Зона экономического сотрудничества «Большой Меконг» (Greater Mekong 
Subregion, GMS) действует с 1992 г. и включает Вьетнам, Камбоджу, Китай 
(провинция Юннань, Гуанчжу Чжуанг автономный район), Лаос, Мьянму и 
Таиланд. Ее территория равна 2,6 тыс. кв. км с населением в 326 млн чел.4. 
Это — зона роста по совместному развитию природных ресурсов и инфра-
структуры. 

Ее цели определены как «три С»: (1) (connectivity) усиление связности, (2) 
(competitiveness) повышение конкурентоспособности, (3) (community) осо-
знание общности на основе совместных решений социальных и экологиче-
ских проблем и защиты богатого биоразнообразия и экосистем субрегиона. 

Институциональная структура зоны «Большой Меконг» включает сам-
миты лидеров как высший орган, министерскую конференцию (обеспечи-
вает руководство политикой и содействие в выполнении программы), наци-
ональные координационные комитеты, встречи старших должностных лиц, 
9 рабочих групп в приоритетных секторах и секретариат. В состав секрета-
риата входят представители Азиатского банка развития, который оказывает 
техническую и финансовую поддержку программе. 

Сотрудничество осуществляется на основе Стратегических рамочных 
основ развития зоны «Большой Меконг» на 2012–2022 гг. (первые основы 
были утверждены на 2004–2006 гг.) в целях содействия ускоренному эко-
номическому росту, сокращения бедности и социального неравенства, 
улучшения качества жизни, устойчивого управления экологическими и 
природными ресурсами. 

Акцент сделан на приоритетных сферах: 
 укрепление инфраструктурной связности; 
 активизация трансграничной торговли, инвестиций и туризма; 
 активное участие частнопредпринимательского сектора; 
 повышение конкурентоспособности стран; 
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 защита окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов. 

План действий охватывает проекты в сферах транспорта, телекоммуника-
ций, энергетики, экологии, туризма, торговли и инвестиций, развития челове-
ческих ресурсов и сельского хозяйства на общую сумму в 12 млрд долл. 

В рамках сотрудничества сооружены три экономических коридора: (1) 
коридор Восток–Запад, (2) коридор Север–Юг и (3) Южный коридор. Эко-
номический коридор Север–Юг охватывает маршрут из китайского Кунь-
миня через Лаос и Мьянму в Чианг Рай в таиландском Бангкоке в рамках 
первого направления, и из китайского Наньнина через Ханой в Хайфон во 
Вьетнаме в рамках второго направления. Южный экономический коридор 
проходит через южные территории Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Он 
является крупнейшим из трех экономических коридоров и состоит из трех 
субкоридоров. Это — (1) Бангкок — Пномпень — Хошимин — Вунгтау; (2) 
Трата в Таиланде и Кохконг — Кампот в Камбодже и Хатиен — Камау — 
Нанкин во Вьетнаме как самый перспективный коридор по развитию ту-
ризма; (3) Бангкок (Таиланд) и Сиемрин (северо-восток Камбоджи). 

В целом, программа «Большой Меконг» охватывает коридоры, бедные 
биоресурсами, строительство инфраструктурных объектов, инвестиционные 
проекты, разработку инновационных финансовых инструментов для оплаты 
экологических услуг. Реализованы проекты на сумму более 40 млн долл. 

Одно из наиболее развитых направлений взаимного сотрудничества — 
торговля электроэнергией. 29% населения субрегиона не имеют доступа к 
электроэнергии. Страны отличаются высокой зависимостью от импорта 
нефти, высоким спросом на энергоресурсы, что негативно сказывается на 
земельных и водных системах зоны «Большой Меконг». В 1991 г. принята 
субрегиональная программа по экономическому сотрудничеству, в 2002 г. под-
писано межправительственное соглашение по торговле электроэнергией, в 
2004 г. — соглашение по строительству линий электропередач, в 2009 г. — со-
глашение по торговле электроэнергией и Меморандум по рынку электро-
энергии, а в 2012 г. — Видение зоны «Большой Меконг». Руководство про-
ектами осуществляет Комитет по координации региональной торговли 
электроэнергией и рабочими группами. Торговля электроэнергией ведется 
на двусторонней основе, а региональная сеть электропередач находится в 
стадии формирования. 

С 1999 г. в зоне действует система таможенного транзита, но ее эффек-
тивность невысока вследствие малого использования бизнесменами, кроме 
того, в рамках АСЕАН действует аналогичная система, т. е. налицо дубли-
рование. 

За два десятилетия функционирования зоны было профинансировано 56 
проектов суммарной стоимостью в 15 млрд долл., утверждено более 175 
проектов технического содействия на сумму в 300 млн долл. Источники 
финансирования проектов включают АБР (34%), правительства (29%) и 
прочие (37%), а также Инфраструктурный фонд АСЕАН5. 
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Основной приоритет в отраслевом разрезе отдан инфраструктуре, которая 
отличалась низким уровнем развития на момент создания зоны «Большой 
Меконг», когда функционировал только один трансграничный маршрут по-
ставок электроэнергии между Таиландом и Лаосом, не были развиты водные 
пути и телекоммуникационные связи. В рамках зоны реализованы такие про-
екты, как строительство дорожной развязки между странами-членами, вклю-
чая восточно-западный коридор из Вьетнама на восток через Лаос и Таиланд 
и далее на запад в Мьянму; дорога из Куньминя в северные районы Бангкока, 
которая связала Малайзию и Сингапур, а ее южная часть дороги проходит 
вдоль побережья из Таиланда в Камбоджу и Вьетнам, линии электропередач 
и ТЭС, а также базовые телекоммуникационные сети, охватывающие все 
страны-члены. 

За 2000–2015 гг. совокупный товарооборот стран зоны «Большой Ме-
конг» возрос с 26,0 млрд долл. до 444,1 млрд долл., или в 16,7 раза, а доля 
внутрирегиональной торговли — с 4,04% до 9,34% (табл. 2). Однако индекс 
интенсивности внутрирегиональной торговли снизился с 0,81 в 2000 г. до 
0,66 в 2015 г. (для сравнения индекс интенсивности совокупной торговли 
снизился в меньшей степени — с 0,67 до 0,65). 

 
ТАБЛИЦА 2. Динамика развития торговых связей в рамках зоны Большой 

Меконг, млрд долл. и % 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс интенсивности 
внутрирегиональной торговли 

0,81 0,56 0,51 0,51 0,52 0,52 0,59 0,66 

Доля внутрирегиональной 
торговли, % 

4,04 4,56 5,86 6,11 6,53 6,93 8,05 9,34 

Совокупная торговля, млрд долл. 26,0 79,2 207,2 264,5 301,6 343,3 413,2 444,1 

Индекс торговой интенсивности 0,67 0,51 0,49 0,52 0,53 0,55 0,61 0,65 

ИСТОЧНИК. Составлено на основе данных ARIC Database // aric.adb.org/ 
integrationindicators/result? (20.03.2018). 

 

Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то их объем в эко-
номику зоны возрос с 436 млн долл. в 2010 г. до 1280 млн долл. в 2015 г., или 
в 2,9 раза (табл. 3). Основные реципиенты — Мьянма (51,3%), Камбоджа 
(19,5%) и Лаос (16,3%), на совокупную долю которых приходится 87,1%. 

В качестве примеров реализованных инвестиционных проектов можно 
выделить: строительство моста в Так Баи, Наративат — Пенгкалан Кубор, 
Калентан; моста в Сунгаи Голок, Наративат — Рантау Паньян, Келантан; 
разработку 10 маршрутов между Малайзией и Таиландом, Малайзией и 
Индонезией. 

Таким образом, зона «Большой Меконг» активно развивается, что содей-
ствует росту уровня экономического развития и сокращению уровня бедно-
сти стран–членов. 
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ТАБЛИЦА 3. Взаимные ПИИ в экономике участниц зоны «Большой Меконг», 

млн долл. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 436 285 451 818 608 1280 

Камбоджа 210 112 264 116 226 249 

Гуанжи, Китай 6 ... 0 8 7 11 

Юннань, Китай 3 ... 27 9 33 12 

Лаос 135 73 0 0 133 209 

Мьянма 3 4 31 511 105 656 

Таиланд 6 (-2) 27 7 5 6 

Вьетнам 73 99 102 167 99 137 

СОСТАВЛЕНО на основе данных: www.greatermekong.org/statistics (20.03.2018). 

 
 

Восточноасеановская зона роста 

 
Восточноасеановская зона роста (Brunei–Indonesia–Malaysia–Philippines East 
ASEАN Growth Area, BIMP–EAGA) была предложена в 1994 г. Она включа-
ет всю территорию Брунея, провинции Калимантан, Сулавеси, Малуку и 
Западное Папуа в Индонезии, штаты Сабах, Саравак и федеральную терри-
торию Лабуан в Малайзии, регион Минданао и провинцию Палаван на Фи-
липпинах. Общая площадь территории равна 1,6 млн кв. км, численность 
населения — 70 млн человек6. Такая зона является примером зоны по ис-
пользованию преимуществ географической близости сторон и переводу 
взаимных геополитических интересов в геоэкономические. 

Ее цель — повышение связности как внутри зоны роста, так и с другими 
регионами АСЕАН; формирование в зоне продовольственного рынка АСЕ-
АН и других стран Азии; создание туристического центра и содействие 
устойчивому развитию и защите окружающей среды. 

Первые два года зона активно развивалась, но с 1996 г. развитие замед-
лилось вследствие Азиатского финансового кризиса и стихийных бедствий. 
Лишь к концу 2000 г. страны вышли из кризисного состояния, и было ре-
шено активизировать сотрудничество в Восточноасеановской зоне роста. 

В 2003 г. состоялся первый саммит стран — членов зоны на Бали в Ин-
донезии. Были разработаны новая стратегия и направления развития, вклю-
чая улучшение транспортного сообщения, консолидацию сравнительных 
преимуществ региона в АПК и туризме, содействие развитию внешней тор-
говли и улучшение торговых и инвестиционных режимов. 

В 2005 г. утверждена первая Дорожная карта развития зоны БИМП на 
2006–2010 гг. В 2010 г. утверждена вторая Дорожная карта по развитию зо-
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ны и План действий на 2012–2016 гг., а с 2017 г. действует третья по счету 
Дорожная карта на период 2017–2021 гг. 

В зоне роста сформированы два экономических коридора: (1) коридор За-
падное Борнео; (2) коридор Большой Сулу–Сулавеси. Функционируют пять 
кластеров: (1) транспортный, инфраструктурный и по развитию информаци-
онно-коммуникационных технологий; (2) по развитию природных ресурсов; 
(3) туристский; (4) по развитию малого и среднего предпринимательства; 
(5) по таможенным вопросам, миграции и карантинной безопасности. 

Совокупный товарооборот стран — членов Восточноасеановской зоны 
роста возрос с 15,9 млрд долл. до 52,9 млрд долл., или в 3,3 раза за 2000–
2015 гг. Доля внутрирегиональной торговли возросла с 4,5% в 2000 г. до 
8,0% в 2015 г., а индекс интенсивности взаимного товарооборота — с 1,65 
до 2,30 соответственно (табл. 4). По отдельным странам ситуация разнится. 
Так, если в Малайзии доля взаимного экспорта составляет 5,6%, то взаим-
ного импорта — 7,0%, в Индонезии — 7,9 % и 17,2%, в Брунее — 7,1% и 
28,1% соответственно по итогам 2015 г.7. 

 
ТАБЛИЦА 4. Экономические показатели развития 

Восточноасеановской зоны роста 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля внутрирегиональных 
туристских потоков, % 

15,5 18,8 27,7 24,6 24,5 … … … 

Индекс интенсивности внутрире-
гиональной торговли 

1.65 2.52 2.65 2.53 2.57 2.66 2.56 2,30 

Доля внутрирегиональной 
торговли, % 

4,5 5,9 7,0 8,0 10,0 11,0 10,0 8,0 

Совокупная торговля, млрд долл. 15,9 29,1 52,8 59,9 62,3 63,9 61,1 52,9 
Индекс торговой интенсивности 1,46 2,10 2,24 2,15 2,16 2,23 2,16 2,04 

СОСТАВЛЕНО на основе данных ARIC Database // aric.adb.org/integrationindicators/ 
result? (20.03.2018) 

 
За 2010–2015 гг. совокупный объем привлеченных инвестиций в эконо-

мику Восточноасеановской зоны возрос с 11 млрд долл. до 34 млрд долл., в 
том числе внутренних инвестиций с 3 млрд долл. до 6 млрд долл. На ее до-
лю приходится 10,9% инвестиций, вложенных в экономику всех четырех 
стран-участниц (для сравнения в 2010 г. — 8,6%). Преобладают прямые 
иностранные инвестиции, составляющие почти ¾ всех инвестиций8. 

В целом страны Восточноасеановской зоны роста достигли существен-
ного прогресса в реализации проектов, включая установление прямых воз-
душных и морских маршрутов между крупными городами стран-членов, 
что содействовало сокращению барьеров в трансграничном перемещении 
товаров и лиц. В ряде портов установлены единые сборы, гармонизированы 
сборы в отношении въезда на территорию зоны роста, на 20% снизилась 
стоимость телефонных звонков. 
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Таким образом, рассмотренные зоны экономического роста отличаются 
стимулированием повышения уровня экономической взаимозависимости и 
взаимодополняемости регионов участвующих стран на основе реализации 
совместных инвестиционных проектов, главным образом, в сфере инфра-
структуры, что содействует притоку инвестиций, повышению уровня эко-
номического развития, активизации взаимной торговли и росту благососто-
яния населения. В свою очередь, относительно высокие уровни 
экономического развития и экономической зависимости выступают важны-
ми предпосылками экономической интеграции, что позволяет расценивать 
зоны экономического роста в качестве фактора интеграционного сближения 
участвующих государств. 
————– 
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