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Аннотация: Китай занимает значительное место в экономике 

Вьетнама, но в связи с разницей в размерах государств и мощностью 

экономик, а также с несогласованностью между целями КНР и планами СРВ 

взаимодействие как в составе АСЕАН, так и «Экономическим поясом 

Шелкового пути» идет с затруднениями. Также перспективы этих 

отношений не являются такими уж явными, в случае если способы 

взаимодействия не будут пересмотрены. 
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Annotation: China occupies a significant place in the economy of Vietnam, 

but due to the difference in the size of states and the power of the economies, as well 
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difficulties. Also, the prospects of these relations are not so obvious, if the methods 

of interaction are not revised. 
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Отношения с Китайской Народной Республикой занимают значительное 

место в стратегии действий внешней политики Социалистической Республики 

Вьетнам. Неотъемлемой частью является развитие торгово-экономического 

сообщения между государствами, получившее существенный толчок в 

последние годы в связи с завершением процесса демаркации сухопутной 

границы и запуском механизма свободной торговой зоны АСЕАН-Китай.  

С 2004 г. Китай удерживает позиции крупнейшего торгового партнёра 

Вьетнама. Менее чем за 25 лет взаимный товарооборот увеличился в 

несколько тысяч раз. Во Вьетнамском экспорте значительную часть остаётся 

за электроникой и вычислительной техникой, но доминирующие позиции 

занимает сельхозпродукция и сырьё, в том числе и углеводороды. В китайский 

импорт представлен товарами с высокой добавленной стоимостью – 

оборудование, электроника, нефтепродукты.  

По объёму иностранных инвестиций в экономику Вьетнама Китайская 

Народная Республика занимает девятое место после Республики Корея, 

Японии, Сингапура, Тайваня, Британских Виргинских островов, Гонконга, 

Малайзии и США. На данный момент во Вьетнаме зарегистрировано более 

1200 проектов с китайским капиталом, основным направление вложений 

капитала являются – разработка месторождений полезных ископаемых (более 

50% вложений), строительство социально-бытовых объектов аграрный сектор. 

Особенностью китайских вложений является небольшой масштаб и привязка 

к регионам с развитой инфраструктурой и проживанием этнических китайцев.  

Наиболее продвинутая кооперация наблюдается в смежных регионах, 

провинциях Юньнань и Гуанси-Чжуанским автономным районом. С 2004 г. 

Реализуется инициатива «Два экономических коридора – один пояс» 

расширяющая сотрудничество соседних областей и улучшения торгово-

экономических отношений между государствами. В «Тонкинский 

экономический пояс» включает в себя 14 вьетнамских провинций и три 

китайские административные единицы и предусматривает ряд 
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совершенствований и создания единой сети приграничной инфраструктурой, 

упрощение таможенных формальностей, активизации взаимодействия 

предпринимателей. При этом учитывается китайская концепция «одна ось, два 

крыла» включающая в себя выстраивание сухопутных и морских 

транспортных коридоров, наращивание торгово-инвестиционных связей, 

создание системы финансового регулирования, расширение социальной базы 

межгосударственных отношений, координация внешнеполитических 

подходов с зарубежными партнёрами.  

Вьетнам рассчитывает на совместное развитие транспортной 

инфраструктуры на своих северных территориях, способствующее росту 

местной экономики. При этом вьетнамо-китайское взаимодействие 

характеризуется дисбалансом в сторону Китая, вьетнамские эксперты 

отмечают растущую зависимость от торговли с Китаем, также проблемой 

является ограниченность географии вьетнамского экспорта, 

сконцентрированного на южнокитайских провинциях.  

Особую актуальность тема обрела после событий с буровой платформой 

«HD 981», которую Китай в одностороннем порядке разместил в акватории 

Южно-Китайского моря, которую Вьетнам относит к своей исключительной 

экономической зоне, а также волной антикитайских выступлений с 

пострадавшими предприятиями с китайскими вложениями. К тому же 

озабоченность вьетнамских властей вызывает массовость контрабанды, 

контрафакта и нелегальной торговли в приграничных районах. Также вопросы 

вызываю используемые китайскими коммерсантами демпинговые механизмы 

экспорта товаров в Вьетнам, такие как занижение реальной стоимости товаров, 

неправильное таможенное декларирование товарных партий и использование 

фальшивых маркировок. Данные факторы, по мнению аналитиков, мешают 

согласованному развитию сотрудничества между КНР и Вьетнамом. 

Правительство Вьетнама принимает определённые действия по 

уменьшению зависимости от Китая, используя «систему сдержек и 
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противовесов». Имеется тенденция к расширению географии торговых 

партнёров, позволяющая сбалансировать торговлю, исключающую 

зависимость от какого-либо одного торгового партнёра. Также одним из путей 

снижения зависимости от определённых торговых партнёров является 

введение в эксплуатацию нефтеперерабатывающих мощностей, 

способствующих снижению зависимости от импорта Китая в области 

продуктов нефтепереработки. По мнению аналитиков, постепенному 

развитию кооперации – нестыковка инвестиционных и технологических 

интересов Китая и планах модернизации экономики Вьетнама. Китай 

заинтересован в добыче и вывозе полезных ископаемых с территории 

Вьетнама с целью переработки. Властям СРВ в свою очередь сталкиваются с 

попытками китайцами перевозить в страну экологически грязные и 

устаревшие производственные мощности.  

Также стоит отметить предположения некоторых специалистов, что в 

случае открытия Вьетнамом торговых границ до повышения уровня 

производства высокотехнической экспортной продукции, имеется опасность 

для СРВ стать сборочной фабрикой и поставщиком сырья для Китая. 

В связи с огромной разницей как в экономических мощностях, так и в 

политическом влиянии, в случае сотрудничества КНР может навязать СРВ 

более выгодные для себя условия, а Вьетнаму останется лишь подчиниться 

более сильному партнёру. Также кооперации могут помешать напряжённые 

отношения, которые являются таковыми достаточно длительное время, 

выстраивание «серых» коммерческих схем участниками отношений, а также 

попытки несогласованные попытки использования природных ресурсов 

участников кооперации. Общее недоверие между Китаем и Вьетнамом может 

негативно сказаться на результатах кооперации, а также вызывать желание 

найти более подходящих для сотрудничества партнёров. В связи с этим 

будущее экономического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом 

является туманным. 
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