
Международный независимый
институт аграрной политики

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) была создана в 1967 году.
Цель организации – содействие экономическому, социальному, культурному
и политическому развитию стран-участников. ASEAN имеет статус
офциального наблюдателя при Организации Объединенных Наций.

В состав ASEANвходят 10 государств с общим населением более 600
миллионов человек: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малазия, Мьянма,
Филлипины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Население региона
увеличивается, в среднем, на 1,2% в год. Самые высокие темпы роста в Лаосе
и на Филиппинах (1,7% -2% в год), самые низкие – в Таиланде (0,3% в год).

Такие страны, как Мьянма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, являются
преимущественно аграрными – доля сельского населения в них превышает
60%. Наиболее урбанизированы Сингапур (100% городского населения)
Бруней (78%) и Малазия (75%).В абсолютных цифрах, наибольшая
численность аграрного населения в Индонезии – 188 млн. человек, Вьетнаме
– 62 миллиона и Филлипинах – 55 миллионов. Агропроизводство, торговля
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием – важная составляющая
экономики стран ASEAN.

Лидером по площади сельскохозяйственных земель является Индонезия (57
млн. га). Порядка 40% из них занято под пахотные земли, еще столько же –
под многолетними насаждениями, прежде всего, масличной пальмой. На
втором месте по площади сельскохозяйственных земель – Таиланд (22 млн.
га, 76% из них – пахотные земли).

Важно отметить, что Малазия специализируется на выращивании масличной
пальмы – многолетние насаждения в этой стране занимают 85% от всех
площадей сельскохозяйственных земель. Других стран с такой четкой
специализацией в составе ASEAN нет.

Агропотенциал ассоциации стран Юго-Восточной
Азии (ASEAN)



Сельскохозяйственные земли в странах ASEAN

Потенциал развития сельского хозяйства определяется, в том числе
площадью с/х земельна одного жителя сельских регионов страны. По этому
показателю лидером является Малазия – около 1 га на человека. Для
большинства стран этот показатель находится в диапазоне 0,35 – 0,65 га.
Такие государства, как Вьетнам и Филиппины практически исчерпали
потенциал экстенсивного развития АПК. Земельные площади на человека в
них сопоставимы с аналогичным показателем карликового султаната Бруней.

В странах Мьянма, Камбоджа и Вьетнам доля АПК в ВВП составляет от 17%
(Вьетнам) до 27% (Мьянма). Также велика роль сельского хозяйства в
качестве работодателя: 54% трудящихся в Камбодже авляются сотрудниками
агропромышленного комплекса. Кроме Камбоджи, АПК является ключевым
работодателем во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.

Страны Пахотные земли, тыс.
га

Многолетние
насаждения, тыс. га. Пастбища, тыс. га

Всего,
сельскохозяйственные

земли, тыс. га.

Доля с/х земель от
общей площади

Бруней 5 6 3 14 2,7%

Камбоджа 3 800 155 1 500 5 455 30,9%

Индонезия 23 500 22 500 11 000 57 000 31,5%

Лаос 1 525 169 675 2 369 10,3%

Малазия 954 6 600 285 7 839 23,9%

Мьянма 10 789 1 550 306 12 645 19,4%

Филлипины 5 590 5 350 1 500 12 440 41,7%

Сингапур 1 0 - 1 0,9%

Таиланд 16 810 4 500 800 22 110 43,3%

Вьетнам 6 410 3 822 642 10 874 35,1%
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Ключевыми сельскохозяйственными продуктами, производимыми в странах
ASEAN,являются: плоды масличной пальмы (производство практически
полностью сосредоточено в 2 странах – Малазии и Индонезии), зерновые
культуры – рис и кукуруза, а также соя, сахарный тростник и кассава.

Индонезия является ведущим производителем риса, кукурузы и сои,
значительно опережая по этому показателю другие страны региона. Таиланд
– ведущий производитель сахарного тростника и кассавы. По темпам роста
производства – более 3,5% в год - лидируют кукуруза и кассава.

Как значимые сельскохозяйственные культуры можно выделить каучуконосы
(продукция – сырой натуральный каучук), тропические фрукты,
морепродукты и табак.

Россия имеет давние и тесные партнерские связи с одним из ведущих
государств региона – Республикой Вьетнам. Их укрепление и развитие может
стать основой для выстраивания системы торговых соглашений и взаимных
преференций между странами ЕАЭС и ASEAN.

Материал подготовлен Международным институтом аграрной
политики на основании данных ASEANstats, ФАО ООН и собственного
анализа.

Страны Доля АПК в ВВП Доля работающих, занятых в АПК

Бруней 0,80 -

Камбоджа 21,70 54,90%

Индонезия 12,80 31,90%

Лаос 17,60 -

Малазия 8,10 11,40%

Мьянма 27,50 -

Филлипины 8,80 28,30%

Сингапур - -

Таиланд 6,30 30,20%

Вьетнам 17,30 41,90%


