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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
МЕЖДУ ТАИЛАНДОМ И РОССИЕЙ: 

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Статья посвящена текущему состоянию экономического сотрудни-
чества между Таиландом и Россией. Цель – изучить текущие проблемы 
Таиланда, а также потенциальные возможности для экономического со-
трудничества с Россией. Неолиберализм и теория связей (Linkage Theory: 
теория взаимопересечения внутриполитической и международной систем) 
используются в качестве концептуальной основы в данном исследовании 
для изучения возможностей и препятствий для экономического сотрудни-
чества между двумя странами. При анализе собранных данных использу-
ются качественные методы исследования. Эта статья основана на углу-
бленном анализе как первичных, так и вторичных данных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработка 
соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом 
в настоящее время является возможностью для укрепления таиландско-
российского экономического сотрудничества. Однако препятствиями для 
сотрудничества являются действующие правила Евразийского экономи-
ческого союза, торговые конкуренты Таиланда в Юго-Восточной Азии, 
пандемия коронавируса, влияющая на экспорт товаров и поездки, а так-
же внутренние политические проблемы Таиланда и методы реализации его 
внешней политики. Новизна статьи заключена в выводе о значительной 
роли правительств государств и международных организаций в развитии 
экономического сотрудничества. Возможности и препятствия двусто-
роннего экономического сотрудничества в настоящий период – это новые 
инициативы и торговые барьеры, возникшие в дополнение к предыдущим. 
Кроме того, данные в этой статье являются самой актуальной информа-
цией и позицией тайской стороны. Выводы этой статьи полезны людям, 
которые интересуются экономическими связями Таиланда и России.

Ключевые слова: Таиланд, Россия, экономическое сотрудничество, Ев-
разийский экономический союз, пандемия коронавируса, возможности, вы-
зовы, препятствия.
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Введение. Отношения между Таиландом и Россией основаны на поли-
тическом и дипломатическом взаимодействии. Таиланд и Россия стремят-
ся расширить двустороннее сотрудничество во всех аспектах. В частности, 
обе стороны уделяют внимание экономическому сотрудничеству, поскольку 
благосостояние народа является одним из национальных интересов госу-
дарства. Экономическое сотрудничество между Таиландом и Россией ос-
новано на государственном механизме, который управляет деятельностью 
как государственного, так и частного сектора. Правительства формируют 
механизмы для обсуждения и поддержки, государственный и частный сек-
торы подписывают соглашения, касающиеся политики, торговли, инвести-
ций, культуры и туризма, безвизового режима, образования, энергетики, во-
енной сферы, сельского хозяйства. Двусторонние механизмы и соглашения 
сыграли решающую роль в поддержке сотрудничества между Таиландом 
и Россией, а объем торговли между ними значительно вырос с 2000-х го-
дов. В 2015 году Россия предложила премьер-министру Таиланда обсудить 
вопрос о заключении соглашения о свободной торговле между Таиландом 
и Евразийским экономическим союзом. Это новая инициатива, направлен-
ная на развитие торгового сотрудничества между Таиландом и Россией, 
а также государствами – членами Содружества Независимых Государств. 
С другой стороны, нынешнее экономическое взаимодействие еще не до-
стигло оптимального уровня. Влияние на обе страны оказывают политиче-
ские инциденты и внутренние экономические факторы. Кроме того, на со-
трудничество Таиланда с Россией влияет международная политика.

В этой статья автор уделяет внимание текущему экономическому со-
трудничеству между Таиландом и Россией. В настоящее время наблюдается 
период активного сотрудничества и разнообразных экономических взаи-
модействий. Автор рассматривает возможности, которые появились после 
2015 года, в связи с проведением Таиландом активной политики в отноше-
нии России и принятием Россией программы «Поворот на восток». Одна-
ко Таиланд и Россия сталкиваются с новыми вызовами и препятствиями, 
которые оказывают влияние на их отношения. В этом исследовании авторы 
рассматривают факторы, способствующие возникновению препятствий. 
Автор использует теорию неолиберализма для изучения двустороннего эко-
номического сотрудничества. Можно утверждать, что правительства двух 
стран выполняют важную роль в поддержке и развитии экономического 
сотрудничества. Кроме того, автор применяет теорию связей для изучения 
внутренних и внешних факторов Таиланда и России, которые влияют на со-
трудничество между двумя странами.

Текущие экономические отношения. В 1990-х годах объем торговли 
между Таиландом и Россией постепенно увеличивался. Из-за экономиче-
ского кризиса в Таиланде в 1997 году и в России в 1998 году объем дву-
сторонней торговли сократился. Таиланд всегда имел дефицит торгового 
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баланса с Россией. Основными статьями экспорта Таиланда в Россию были 
сельскохозяйственные товары, такие как сахар, каучук и рис, а также про-
мышленные товары, такие как мыло, косметика, средства по уходу за кожей, 
автомобили и кондиционеры. Импорт Таиланда из России включал железо, 
сталь, металлическую руду, удобрения, бумагу, синтетический каучук и дру-
гие товары [11. С. 47-49]. Экономический кризис в России привел к сокра-
щению инвестиций между этими странами, поскольку Таиланд не решался 
инвестировать в Россию по причине языкового барьера, географической 
удаленности и незнакомой экономической структуры [16. С. 237].

Во время правления премьер-министра Таксина Чиннавата с 2002 
по 2005 год Таиланд пытался наладить сотрудничество с Россией в раз-
личных аспектах. Можно утверждать, что в тот период сотрудничество 
было всеобъемлющим и прочным. По итогам государственного визита 
в 2002 году обе стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области 
туризма, Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
и Соглашение о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев 
дипломатических и служебных паспортов. В 2005 году обе стороны под-
писали Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при вза-
имных поездках граждан Российской Федерации и подданных Королевства 
Таиланд, которые вступило в силу 24 марта 2007 года. Это важное соглаше-
ние, которое сегодня способствует развитию туризма и укреплению взаи-
мопонимания между народами. В 2009 году обе страны подписали Согла-
шение о сотрудничестве между Российско-таиландским деловым советом 
и Таиландско-российским деловым советом и Соглашение о документации 
между Экспортно-импортным банком Таиланда (ЭКСИМБАНК) и Внеш-
торгбанком России [4. С. 71-72].

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Таиланд с офици-
альным визитом в 2015 году. Обе страны подписали пять правительствен-
ных соглашений между двумя правительствами и пять соглашений между 
частным сектором Таиланда и частным секторам России [3]. Среди важ-
ных правительственных соглашений – Программа совместных действий 
в сфере туризма на 2015-2017 годы и Меморандум о взаимопонимании 
и партнерстве между Советом по инвестициям Королевства Таиланд и Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации. Частные со-
глашения включали Меморандум о взаимодействии между ОАО «Россий-
ские железные дороги» и таиландской компанией «Банпу Паблик Компани 
Лимитед» по проекту строительства железнодорожной инфраструктуры 
и морского угольного терминала на о. Калимантан (Индонезия), также Ме-
морандум о взаимопонимании между Государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Московским го-
сударственным областным университетом и Технологическим колледжем 
«Сайам» (Таиланд).
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Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-оча посетил Россию 
17-19 мая 2016 года, а также принял приглашение Президента принять уча-
стие в Юбилейном саммите Россия-АСЕАН 19-20 мая 2016 года. Результа-
том стало подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами 
и частным сектором [2]. Среди важных соглашений можно отметить Мемо-
рандум о взаимопонимании по развитию торгово-экономического сотрудни-
чества между Министерством торговля Таиланда и Министерством эконо-
мического развития России, Меморандум между Правительством Рязанской 
области, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Чароен 
Покпанд Груп» (Таиланд) о строительстве на территории Рязанской области 
современного молочно-товарного комплекса полного цикла и Меморандум 
о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и Таиландской национальной 
нефтегазовой компанией «Паблик Компани Лимитед Пи-Ти-Ти».

В 2018 году министр торговли Таиланда, и министр по интеграции 
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, подписали мемо-
рандум о взаимопонимании. Стороны договорились сотрудничать в обла-
сти обмена торговой информацией для достижения взаимного понимания 
торговой политики и правил, таких как интеллектуальная собственность, 
торговая конкуренция и меры торговой защиты, защита прав потребителей, 
санитарные и фитосанитарные меры, технические регламенты и инвести-
ционные правила.

В рамках современного развития экономического сотрудничества меж-
ду Таиландом и Россией 22 октября 2020 года в режиме видеоконференции 
состоялось 4-е заседание таиландско-российской подкомиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Обе стороны договорились расширять 
и развивать экономическое и торговое сотрудничество, например, обе сто-
роны стремятся увеличить объемы двусторонней торговли до 10 млн дол-
ларов США в 2023 году, восстановить туризм между Таиландом и Россией 
после пандемии коронавируса, провести переговоры по соглашению о сво-
бодной торговле между Таиландом и Евразийским экономическим союзом 
и согласовать новый Меморандум о взаимопонимании по расширению 
торгово-экономического сотрудничества для укрепления двустороннего со-
трудничества [5].

С 1993 года Совместная таиландско-российская комиссия по двусторон-
нему сотрудничеству служит механизмом укрепления и расширения двусто-
ронних отношений. Кроме того, были учреждены Подкомиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, Подкомиссии по сельскохозяйственному 
сотрудничеству, а также Рабочая группа по банковскому и финансовому 
сотрудничеству, Совместная рабочая группа по энергетическому сотрудни-
честву [12]. Проводятся заседания Совместной рабочей группы между Ев-
разийской экономической комиссией и Министерством торговли Таиланда, 
2-е заседание состоялось в сентябре 2021 года.

Пунгчингнгам Катима
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По данным торговой статистики Таиланда к концу 2020 года товарообо-
рот составил 2 464 млн долларов США, при этом экспорт Таиланда соста-
вил 726 млн долларов США, а импорт – 1 738 млн долларов США, что при-
вело к отрицательному сальдо в размере 1 013 мин долларов США. Россия 
была на 29-м месте среди торговых партнеров Таиланда. 

Основными статьями экспорта Таиланда в Россию были автомобили 
и запчасти к ним, изделия из резины, продукты переработки фруктов, ма-
шины и оборудование, кондиционеры и оборудование, драгоценные метал-
лы и камни, распределительные щиты и электрические панели управления, 
пластмассы, косметические или туалетные принадлежности и натураль-
ный каучук. Основными статьями импорта Таиланда из России были сырая 
нефть, черные металлы и изделия из них, удобрения и инсектициды, ро-
дентициды, фунгициды, гербициды, зерновые, уголь, алюминий и изделия 
из него, свежая и замороженная рыба, растительное масло и драгоценные 
камни, драгоценные металлы и изделия [20].

Во время визита премьер-министра Таиланда в Россию в мае 2016 года 
Таиланд и Россия договорились увеличить объем торговли между обоими 
государствами в 5 раз, с 2 000 млн долларов США до 10 000 млн долларов 
США в течение 2020 года. Однако объем двусторонней торговли составил 
3 023, 3 490 и 3 105 млн долларов США в 2017, 2018 и 2019 годах соот-
ветственно. Когда в 2020 году произошла вспышка коронавируса, торговля 
и поездки между странами прекратились, что повлияло на экономическое 
сотрудничество обеих сторон.

Что касается объема тайских инвестиций в Россию, то он все еще доволь-
но низкий. Объем инвестиций из Таиланда в Россию в 2018 году составил 
3 149 млн долларов США. В России есть несколько тайских предприятий: 
компанией «Чароен Покпанд Груп» (завод по производству комбикормов 
и выращиванию свиней и кур, запущен в 2009 году), «Вэахаус Компани» 
and «Феннел Компани» (производство косметики) и «Дуде Компани» (спа-
салон и ресторанный бизнес) [22]. Расширилось сотрудничество в обла-
сти банковских услуг, например, ЭКСИМБАНК способствует организации 
и упрощению ведения торговых и инвестиционных операций между Таи-
ландом и Россией. В настоящее время ЭКСИМБАНК имеет 12 банков-кор-
респондентов, осуществляющих платежи между Таиландом и Россией [23]. 
Сложность правового и инвестиционного законодательства в России влияет 
на объем тайских инвестиций в Россию.

В 2018 году российские инвестиции в Таиланд при инвестиционной 
поддержки Таиланд составили 396,75 млн долларов США (9), включая раз-
ведение осетровых и производство икры (тайско-российское совместное 
предприятие), «Амек Индастриз» (деревянная мебель), «Формика-Фианит» 
(проекты по производству цветных камней и бриллиантов, кубического 
циркония и нано кристаллов) и «Аспак» (торговый посредник тайско-рос-
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сийского совместного предприятия, например, химических удобрений, хи-
микатов, оборудования, ювелирных изделий и экспорт маниоки и составля-
ющих компьютеров) [15].

Новые вызовы для экономических отношений Таиланда и России: 
возможности и препятствия. Соглашение о свободной торговле между 
Таиландом и Евразийским экономическим союзом. Экспортный сектор 
является ключевым сектором экономики Таиланда. Таиланд пытается вы-
йти на новые рынки и выступает за создание зон свободной торговли для 
содействия расширению торговли. Торговые отношения между Таиландом 
и Россией продолжают развиваться. Таиланд заинтересован в заключении 
соглашения о свободной торговле с Россией. Таиланд предпринимал попыт-
ки изучить возможность создания зоны торговли между Таиландом и Росси-
ей с 2008 года [18]. После вступления России в Евразийский экономический 
союз Таиланд не смог подписать соглашение с свободной торговле с Рос-
сией. В результате, если Таиланд желает сделать это, он должен заключить 
ЗСТ с ЕАЭС [7].

Россия предложила новую инициативу сотрудничества, которой стало 
Соглашение о свободной торговле между Таиландом и Евразийским эко-
номическим союзом, которое было инициировано российской стороной 
во время визита премьер-министра России в 2015 году. Российская сторона 
выразила стремление убедить другие государства-члены поддержать заклю-
чение соглашения о свободной торговле с Таиландом. 19 ноября 2018 года 
Таиланд подписал Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономи-
ческой комиссией, а 4 июня 2019 года в Таиланде состоялось первое засе-
дание Совместной рабочей группы между Таиландом и Евразийской эконо-
мической комиссией.

Преимущества, которые получит Таиланд, заключаются в создании но-
вых рынков, расширении экспорта и каналов сбыта. Таиланд может исполь-
зовать Россию в качестве узлового пункта для стран Кавказа и Центральной 
Азии. Таиланд также может воспользоваться инвестиционными возмож-
ностями и доступом к ресурсам в государствах-членах Евразийского эко-
номического союз. Тайские инвесторы смогут распространить свой бизнес 
на государства-члены Евразийского экономического союза [6].

Несмотря на то, что Таиланд и Россия официально не имеют соглаше-
ния о свободной торговле, Таиланд пользуется Всеобщей системой префе-
ренций России (ВСП) с 1965 года, от ЕАЭС, введенной в действие 1 янва-
ря 2010 года. Тайский экспорт, включая сельскохозяйственную продукцию 
(мясо, продукты рыболовства, молочные продукты, свежие и обработанные 
овощи и фрукты, кофе, рис, муку из тапиоки, приправы, натуральный кау-
чук), шелк и мебель, подпадают под действие ВСП [8].

С другой стороны, ЕАЭС исключил Таиланд из списка стран, имеющих 
право на ВСП, с 12 октября 2021 года. Отмена тарифных привилегий ВСП 

Пунгчингнгам Катима



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  941 

приведет к тому, что тайский экспорт, в частности, сельскохозяйственная 
продукция, будет облагаться по обычной тарифной ставке. Когда ЕАЭС ли-
шит Таиланд статуса страны, имеющей право на ВСП, Россия аналогичным 
образом лишит Таиланд привилегий ВСП, поскольку Россия ратифициру-
ет договор ЕАЭС, который имеет приоритет над национальными законами 
России. Кроме того, Таиланд не подписал соглашение с ЕАЭС, а преимуще-
ства, заявленные ЕАЭС, не были реализованы между ЕАЭС и Таиландом. 
Вьетнам, страна АСЕАН с наибольшей долей на российском рынке, будет 
иметь большее преимущество, поскольку Евразийский экономический союз 
и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле, которое освобож-
дает большинство вьетнамских товаров от импортных пошлин [13].

Торговая конкуренция между Таиландом и странами Юго-Восточ-
ной Азии. Вьетнам – одна из стран Юго-Восточной Азии, с которой Таи-
ланд конкурирует в плане торговли. В 2015 году Вьетнам и Евразийский 
экономический союз подписали соглашение о свободной торговле. Согла-
шение вступило в силу 5 октября 2016 года [17]. Таиланд и Вьетнам счита-
ются конкурентами в экспорте продукции, поскольку они производят много 
видов схожей сельскохозяйственной и промышленной продукции, напри-
мер, рис и текстиль. В последнее время мощность по производству текстиля 
в Таиланде сократились, в то время как мощности по производству текстиля 
во Вьетнаме остались неизменными [14].

Сингапур – еще одна страна, которая стремительно наращивает товаро-
оборот с Россией. Сингапур отдает приоритет либерализации услуг и инве-
стиций, а не товарам и услугам, особенно с услугами. 1 октября 2019 года 
две страны подписали соглашение о свободной торговле, причем Сингапур 
стал второй страной Юго-Восточной Азии, заключившей такое соглашение. 
Это первое всеобъемлющее соглашение о свободной торговле ЕАЭС, охва-
тывающее товары, интеллектуальную собственность, электронную торгов-
лю, трудоустройство на государственном уровне, торговую конкуренцию 
и окружающую среду [9].

Можно сказать, что Вьетнам и Сингапур приступили к значительному 
развитию экономического сотрудничества с Евразийским экономическим 
союзом. Таиланд упустит возможности для расширения торговли с Россией 
и ЕАЭС, если будет медленно вести переговоры.

Вспышки коронавирусной инфекции и экономика России. Вспыш-
ка коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на мировую 
торговлю. Таиланд и Россия также испытывали трудности в связи с осу-
ществлением различных мер по борьбе с коронавирусом, таких как при-
остановлением поездок. Кроме того, потребителей беспокоит состояние 
внутренней и международной экономики [21]. Эпидемия является одним 
из препятствий для торговли между Таиландом и Россией. Но учитывая 
внутренние факторы Таиланда и России, есть события, которые влияют 
на их внутренние экономики.
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Если рассматривать российские факторы, влияющие на экспорт Таилан-
да с 2014 года, то это спад, вызванный экономическими санкциями Запада 
из-за Украины, которые начались в 2014 году. Санкции повлияли на тор-
говый и экспортный секторы России, а также на доверие инвесторов, что 
привело к падению курса рубля [10]. Кроме того, в 2014-2015 годах наблю-
далась нестабильность мировых цен на нефть. Это привело к ослаблению 
рубля. В 2017 году российская экономика восстановилась благодаря соб-
ственной экономической политике России, которая включала поощрение 
иностранных инвестиций и расширение сельскохозяйственного сектора, 
поиск экспортных рынков, а также рост мировых цен на нефть [19]. Однако 
во время эпидемии коронавируса на российскую экономику повлияло сни-
жение мирового спроса на нефть, увеличение добычи нефти в Саудовской 
Аравии и снижение курса рубля. Такие обстоятельства влияют на поведе-
ние потребителей в отношении расходов. Это касается товаров не первой 
необходимости, таких как драгоценности и ювелирные изделия. Между 
тем, экспортеры свежих и переработанных продуктов питания и фруктов 
столкнулись с проблемами, вызванными нехваткой морских контейнеров 
и ростом цен на фрахт, особенно в связи с географической удаленностью 
России от Таиланда. Если рассматривать объем торговли между Таиландом 
и Россией, когда Россия подверглась санкциям со стороны Запада в 2015 
и 2016 годах, то объем торговли значительно снизился. Однако в 2017 году 
объем торговли немного восстановился, хотя и не до уровня 2014 года.

Внутренняя политика Таиланда и реализация внешней политики. 
Экономическое сотрудничество между Таиландом и Россией в основном 
определяется ролью правительства. Несмотря на то, что две страны под-
держивают дипломатические отношения уже почти 125 лет, экономические 
отношения все еще находятся на ранней стадии развития. В результате пра-
вительство играет важную роль в развитии и поощрении взаимодействия 
частного сектора между двумя странами. Если рассматривать факторы Та-
иланда, влияющие на экономическое сотрудничество после политического 
инцидента в 2014 году, то темпы экономического роста и объем торговли 
снизились. Политические перемены привели к непоследовательности в про-
ведении экономической политики, что препятствует развитию отношений 
между Таиландом и Россией. Более того, в те времена лицами, принима-
ющими развития, были политики, а не специалисты в области экономики. 
Можно сказать, что политические инциденты оказывают влияние на эконо-
мические возможности. Таиланд стремится сосредоточиться на экономиче-
ских отношениях со значимыми торговыми партнерами, такими как Китай, 
Япония, США и Европейский союз.

После 2014 года Таиланд сблизился с Китаем и Россией и сделал их 
приоритетными направлениями, чтобы добиться международного призна-
ния и уменьшить зависимость от США и западных стран. Россия имеет 
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свой стимул для ускорения сотрудничества с Таиландом. Например, поли-
тика России претерпела изменения и стала больше ориентирована на азиат-
ские страны, включая Таиланд, с целью развития экономических, торговых, 
энергетических отношений и отношений в области безопасности. Россия 
рассматривала Юго-Восточную Азию как потенциальный экспортный ры-
нок энергоносителей и вооружений и убедила страны Юго-Восточной Азии 
инвестировать в российский Дальний Восток [1]. Возглавляемый Росси-
ей Евразийский экономический союз предложил создать зону свободной 
торговли с Таиландом в 2015 году. Это пример вовлечения России в дела 
Юго-Восточной Азии. Можно заметить, что факторы Таиланда, включая 
внутреннюю политику и конфликт с США, и факторы России, такие как 
конфликт с Западом, оказывают влияние на двустороннее сотрудничество. 
В результате и Таиланд, и Россия сосредоточены на расширении своих по-
литических и экономических связей.

Вывод. Россия является привлекательным рынком для Таиланда, благо-
даря своей огромной экономике и населению. Развитие отношений, особен-
но заключение ССТ с ЕАЭС, рассматривается как возможность для двусто-
роннего экономического сотрудничества. Экономическая система Таиланда 
опирается на международную торговлю, и экспорт является важнейшей 
частью тайской экономики. Таиланд пользовался Всеобщей системой пре-
ференций от своих торговых партнеров, но в настоящее время Евразийский 
экономический союз, в который входит Россия, уже отменил ВСП, что при-
вело к неопределенности тайского экспорта. Подписание соглашения о сво-
бодной торговле с ЕАЭС поможет Таиланду преодолеть барьеры для входа 
на российский рынок, а также Таиланд сможет экспортировать тайские то-
вары и услуги при одновременном снижении тарифных и нетарифных ба-
рьеров. Кроме того, благодаря соглашению о свободной торговле с ЕАЭС 
Таиланд мог бы получить новых экономических партнеров, поскольку Рос-
сия могла бы служить узловым центром для Содружества Независимых Го-
сударств и государств-членов ЕАЭС, что позволило бы Таиланду расши-
рить свой торговый рынок на эти страны.

Основными факторами, влияющими на экономическое сотрудничество 
между двумя странами, являются отсутствие политической стабильности 
в Таиланде, последовательность тайской внешней политики, санкции Запа-
да в отношении России, эпидемия коронавируса, влияющая на тайский экс-
порт и российское потребление тайских продуктов, а также новые правила 
ЕАЭС. В силу этих факторов Таиланд утрачивает способность к торговой 
конкуренции на российском рынке.

Таиланд может использовать АСЕАН как платформу для двустороннего 
и многостороннего взаимодействия для изучения возможности сотрудниче-
ства и ускорения переговоров друг с другом. Таиланд может использовать 
события этого года, такие как 125-летие дипломатических отношений меж-
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ду Таиландом и Россией, а также проведение в Таиланде саммита АТЭС-
2022, в качестве платформы для укрепления отношений между Таиландом 
и Россией после кризиса, вызванного эпидемией. 
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ECONOMIC COOPERATION BETWEEN  
THAILAND AND RUSSIA: NEW OPPORTUNITIES  

AND CHALLENGES

The article is devoted to the current economic cooperation between Thailand 
and Russia. Its goal is to study Thailand’s current challenges as well as potential 
opportunities for economic cooperation with Russia. The Neoliberalism and 
Linkage Theory are used as a conceptual framework in this study to examine the 
opportunities and obstacles of economic cooperation between the two countries. 
Qualitative research methodology is used in analyzing collected data. This article 
is on in-depth analysis of both primary and secondary data.

The findings suggest that the development of a free trade agreement with 
the Eurasian Economic Union is currently an opportunity to strengthen Thai-
Russian economic cooperation. However, the obstacles to cooperation are the 
current regulations of the Eurasian Economic Union, Thai trade competitors in 
Southeast Asia, the Covid-19 pandemic affecting goods exports and travel, and 
Thai internal political problems and the implementation of Thailand’s foreign 
policies. The novelty of the article concludes that the role of governments and 
international organizations in promoting economic cooperation is significant. 
The opportunities and obstacles of bilateral economic cooperation in the present 
period are new initiatives and trade barriers that have arisen in addition to 
the previous ones. Furthermore, the data in this article is the most up-to-date 
information and viewpoints from the Thai side. The findings of this article are 
useful for people who are interested in Thailand-Russia economic ties.

Key words: Thailand, Russia, Economic cooperation, Eurasian Economic 
Union, Covid-19 pandemic, Opportunities, Challenges, Obstacles.
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