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Экономическая дипломатия в контексте белорусско-вьетнамских отношений

[  Па літыка ]

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) представляет собой важный элемент механизма в глобальной 
цепочке производства, в частности в сферах сельского хозяйства, электроники и легкой промышленности. 

Вместе с тем в последние годы страна привлекает не только иностранный капитал, но и активно проявляет себя 
в качестве инвестора, вкладывая средства в экономики многих государств, в том числе в страны Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сегодня вьетнамский бизнес заинтересован в новых разработках 
информационных и телекоммуникационных систем, инновациях в сельском и лесном хозяйствах, банковском и 
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финансовом секторах услуг. Развитие двусторонних отношений дает возможность белорусским предприятиям 
вести бизнес в стране со стомиллионным количеством потребителей. Ханой в процессе реализации соглаше-
ния о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом постепенно превращается в плацдарм для закре-
пления белорусской продукции на вьетнамском рынке и выхода с совместными проектами и произведенной 
продукцией на более чем полумиллиардный потребительский контент государств – участников АСЕАН. При 
условии сохранения нынешних темпов рождаемости, в ближайшие 20 лет население Вьетнама может достиг-
нуть 105–110 млн человек. Если сегодня большинство жителей страны проживает в сельской местности, то к 
2050 году, по предварительным прогнозам, около 60 % населения составят городские жители. 

Несмотря на турбулентность внешнеполитических процессов, происходящих в последние годы в мире, 
Вьетнам демонстрирует стремительный подъем экономики. В 2021 году ВВП страны составил 362 млрд дол-
ларов, показатели увеличились на 5,6 % по сравнению с 2020 годом. СРВ является одним из немногих госу-
дарств, сумевших в условиях жестких карантинных мер, связанных с распространением инфекции COVID-19, 
сохранить положительную динамику внешнеэкономического роста. По оценочным прогнозам специалистов, 
к концу 2022 года рост ВВП Вьетнама будет варьироваться в пределах 5,5–6,7 %, о чем свидетельствуют эко-
номические показатели страны (рис. 1) [1].

Становление и развитие отношений Беларуси с Вьетнамом уходит своими корнями в глубокое прошлое. 
Опыт общения нашей республики с государствами Юго-Восточной Азии, заложенный в период нахожде-
ния в составе СССР, стал важным фактором успешного развития взаимоотношений с некоторыми странами 
этого региона. После распада СССР и провозглашения суверенного белорусского государства возникла 
необходимость в создании новой системы внешнеполитических отношений и выборе приоритетов. Респу-
блика Беларусь особое внимание уделяла странам региона Юго-Восточной Азии, в том числе давнему, про-
веренному временем партнеру – Вьетнаму. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко трижды посещал Вьетнам с 
официальными визитами. 
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Рисунок 1. Показатели ВВП Вьетнама за 2012–2021 годы, трлн долларов
Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка.
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В июне 2017 года, во время государственного визита Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в нашу страну, 
на встрече со своим коллегой Президент Беларуси А.Г. Лукашенко заявил: «Дружественные отношения Ре-
спублики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам в результате всестороннего и поступательного 
развития выходят на качественно новый уровень». Глава государства отметил обоюдную заинтересованность 
в активизации торгово-экономических отношений по различным группам товаров, развитии производствен-
ной кооперации, участии в реализации инфраструктурных проектов. В частности, в увеличении поставок во 
Вьетнам калийных удобрений, продовольствия и техники. Вьетнамским компаниям предложено было при-
нять участие в реализации совместных проектов на территории Беларуси, в том числе в области сельского 
хозяйства и продовольствия, промышленного производства, в сфере туризма. Президент обозначил преиму-
щества зоны свободной торговли между Беларусью (страной – участницей Евразийского экономического 
союза) и Вьетнамом. По итогам переговоров подписано совместное заявление президентов о всестороннем 
и углубленном развитии партнерских отношений между двумя странами [2].

В настоящее время Республика Беларусь и Социалистическая Республика Вьетнам создали прочную дву-
стороннюю договорно-правовую базу. Подписано более 85 межгосударственных, межправительственных 
и межведомственных соглашений. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил 200,3 млн 
долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 12 %, в том числе белорусский экспорт остановился 
на цифре 92,9 млн долларов (рис. 2) [3]. 

Программа «О стратегии развития промышленности Вьетнама до 2025 года с видением к 2035 году» выде-
ляет приоритетные направления развития промышленного сектора. В частности, в документе зафиксировано 
развитие отраслей перерабатывающей и химической промышленностей, переработки продукции сельского 
и лесного хозяйства, обувной промышленности и текстильного производства.

Драйверы роста экономического развития Вьетнама набирают скорость и поддерживаются на высоком 
уровне благодаря внутреннему потребительскому спросу и экспорту продукции своих компаний, получивших 
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Рисунок 2. Товарооборот Республики Беларусь с Социалистической Республикой Вьетнам, млн долларов
Источник: https://vietnam.mfa.gov.by/ru/ bilateral_relations/vntrade/. 
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зарубежные инвестиции. Вьетнам рассматривается иностранными инвесторами как одна из наиболее вы-
годных стран для вложения капитала, т. к. там совершенствуется правовая база и создаются благоприятные 
условия ведения бизнеса. Несмотря на активную фазу коронавирусной эпидемии, в 2020 году Ханой сумел 
привлечь более 28,5 млрд долларов инвестиций из 112 стран. Зарубежные инвесторы в первую очередь со-
средоточили свое внимание на обрабатывающей промышленности.

Один из основных национальных приоритетов взаимовыгодного сотрудничества наших стран – произ-
водство на вьетнамской территории белорусской автомобильной техники. В Социалистической Республике 
Вьетнам успешно реализуется ряд совместных проектов: сборка грузовых автомобилей МАЗ, сборка пасса-
жирских автобусов. Выделенная правительством Вьетнама беспошлинная квота на ввоз грузовой автотехники 
и машинокомплектов представляет особый интерес для белорусских машиностроителей. Дополнительным 
импульсом в совершенствовании добывающего сектора вьетнамской экономики станет сотрудничество 
отечественного производителя большегрузной карьерной техники «БЕЛАЗ» с корпорацией «Винакомин». 
В северной части Вьетнама проходят испытания белорусские гиганты общей грузоподъемностью до 90 тонн, 
собранные с участием местных специалистов [4].

За последние годы ОАО «МТЗ» поставлено в СРВ более 1000 тракторов и различных ремонтных ком-
плектов к ним. История взаимоотношений Минского тракторного завода с Вьетнамом насчитывает более 
60 лет, за эти годы было отгружено более 15 тыс. тракторов. В 1987 году на вьетнамской денежной купюре 
достоинством в 200 донгов появилось изображение белорусского трактора, что стало своеобразной ре-
кламой нашей техники в этой стране, а также показателем того, как важно для Вьетнама сотрудничество 
с Беларусью. 

Успешно реализуется ряд совместных проектов по сборке грузовых автомобилей и пассажирских авто-
бусов МАЗ. Беларусь входит в десятку основных торговых партнеров по экспорту грузовых автомобилей на 
вьетнамский рынок. С сентября 2019 года «МАЗ» приступил к реализации рамочного контракта на поставку 
во Вьетнам 500 единиц автотехники с ежегодной отгрузкой не менее 100 единиц. 

В августе 2022 года проведены переговоры с вьетнамской корпорацией SAMCO, крупнейшим произ-
водителем автомобильной, автобусной и кузовной техники во Вьетнаме. Была выражена потенциальная 
заинтересованность в сотрудничестве с белорусской компанией «Белшина». Предметом обсуждения двусто-
ронних переговоров партнеры обозначили поставку продукции белорусского предприятия для оснащения 
вьетнамской автомобильной техники. Рассмотрены различные формы совместной кооперации. Выделены 
перспективные направления сотрудничества в области производства электробусов с ОАО «Белкоммунмаш». 
Белорусские машиностроители готовы формировать совместную промышленную кооперацию по сборке 
моторов и двигателей Минского моторного завода на предприятиях вьетнамских партнеров, которые на-
целены в перспективе на создание собственного производства этой продукции.

Стоит отметить, что в 2018 году национальная автомобильная компания ThACO совместно с южнокорейской 
компанией LS Mtron открыли первый крупный завод по сборке тракторов и комбайнов, а до этого времени 
во Вьетнаме практически не было собственного производства тракторов. В течение двух лет производствен-
ные мощности предприятия обеспечивали около 7 % потребностей сельскохозяйственной техники, но по 
подсчетам аналитиков к 2026 году планируется нарастить долю продукции до 38 % рынка. Помимо этого, 
вьетнамские машиностроители планируют поставлять производимую технику в страны АСЕАН (Индонезию, 
Камбоджу, Лаос, Мьянму, Филиппины). Поэтому при разработке маркетинговой политики своих предприятий 
белорусским экспортерам необходимо учесть планы вьетнамской стороны.

Вместе с тем выделим несколько аспектов эффективности экономической дипломатии белорусско-
вьетнамских отношений. Осуществляется обмен визитами делегаций деловых кругов, активно проводится 
выставочно-ярмарочная деятельность. Так, с 2011 по 2022 год организовано шесть национальных экспозиций 
Республики Беларусь: три в г. Ханое и три в г. Хошимине. Начиная с 2009 года, прошло двенадцать крупных 
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белорусско-вьетнамских бизнес-форумов (по шесть в каждой стране). В декабре 2018 года в г. Хошимине 
при содействии Белорусской и Вьетнамской торгово-промышленных палат состоялось первое заседание 
Белорусско-Вьетнамского делового совета. Одновременно с этим в рамках 16-й торговой выставки Vietnam 
EXPO – 2018 продукция белорусских предприятий была представлена на выставочных площадках Нацио-
нальной экспозиции Республики Беларусь. 

Повышение уровня жизни вьетнамцев, открытый и прозрачный рынок для пищевых и продовольственных 
транснациональных компаний в значительной степени изменили потребительский спрос населения страны. 
В рационе вьетнамцев стало больше молочных и мясных продуктов, мучных изделий, алкогольной продукции. 
Повышается спрос на качественные медицинские услуги. 

В целях расширения формата сотрудничества, поиска новых партнеров, в апреле 2022 года на 31-ю 
международную выставку Vietnam EXPO – 2022 в Ханой прибыло более 30 делегаций ведущих белорусских 
компаний-экспортеров. Белорусский потенциал был представлен в таких сферах, как сельское хозяй-
ство, машиностроение, наука, здравоохранение и образование. В церемонии открытия приняли участие 
министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, заместитель председателя Торгово-
промышленной палаты Вьетнама Нгуен Кван Вин. В преддверии форума белорусская делегация посетила 
провинцию Куангнинь, где приняла участие в деловом форуме. Экспортный потенциал Беларуси был 
представлен отечественными брендами нефтехимического комплекса: «Гродно Азот», «Нафтан», а также 
машиностроительными предприятиями Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод и 
Минский подшипниковый завод. Белорусские гиганты тяжелой промышленности продемонстрировали 
отечественные тракторы, пассажирский транспорт, грузовую и специальную технику. Более 120 пере-
довых разработок Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования и 
Национальной академии наук Беларуси были показаны во время выставки. Продовольственный сегмент 
презентовали предприятия концерна «Белгоспищепром»: «Бабушкина крынка», Минский молочный завод 
№ 1 и Слуцкий сыродельный комбинат [5]. 

Участие в выставочных мероприятиях дает возможность белорусским компаниям установить новые дело-
вые связи, изучить конкурентные преимущества работы в регионе, решить широкий спектр маркетинговых 
задач, расширить географию своего присутствия не только на рынке Вьетнама, но и других государств Юго-
Восточной Азии.

Полезным в плане изучения вьетнамского строительного рынка и диверсификации белорусской метал-
лургической продукции может стать участие отечественных компаний в крупнейшей строительной выставке 
Vietbuild, а также металлургической выставке Vietnam Sheet Metal, которые проходят ежегодно в крупных 
городах Вьетнама. Белорусским производителям керамической продукции следует изучить возможности 
крупнейших вьетнамских компаний Molution и hung Tuy, которые специализируются на поставках сантехники 
и продукции из высококачественных облицовочных материалов. 

На протяжении многих лет наиболее значимыми статьями отечественного экспорта во Вьетнам являются 
калийные удобрения, карьерные самосвалы и грузовые автомобили, тракторы и шины, продукты питания. 
Республика Беларусь заинтересована в расширении номенклатуры экспортной продукции, в том числе за 
счет нефтехимического комплекса и металлоконструкций, радиоэлектронной промышленности и косме-
тических товаров, фармацевтической и мясомолочной продукции, солода и кондитерских изделий.

Характерно, что Вьетнам стал первым государством, заключившим соглашение о свободной торговле с 
ЕАЭС. Данный факт подтверждает наличие нераскрытого потенциала сотрудничества стран – членов ЕАЭС с 
этой страной и позволяет говорить о признании взаимоотношений на государственном уровне. К 2025 году 
средний уровень ввозных таможенных пошлин на вьетнамский рынок для продукции из государств – участ-
ников ЕАЭС будет снижен с 10 до 1 %, что откроет новые возможности для отечественных экспортеров. 
В свою очередь вступивший в силу двусторонний межправительственный Протокол о поддержке произ-
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водства моторных транспортных средств во Вьетнаме предусматривает преференции в виде тарифных 
квот для беспошлинного ввоза в эту страну отечественной автомобильной техники и машинокомплектов 
с последующей сборкой на совместных предприятиях продукции модельного ряда транспортных средств 
под маркой «МАЗ».

Совместная деятельность деловых кругов, работа национальных торгово-промышленных палат (организа-
ция бизнес-форумов, проведение национальных выставок) должны стать ключевым звеном в выстраивании 
устойчивых долгосрочных контактов между странами. В то же время необходимо отметить опыт укрепления 
межрегиональных связей, который уже есть в сфере гуманитарных и культурных взаимоотношений.

В последние годы активность в межрегиональном сотрудничестве проявляют Витебская, Могилевская, 
Гомельская области. Полностью проработана и готова к подписанию Программа сотрудничества до 2025 года 
по реализации Соглашения о дружественных отношениях и сотрудничестве между Минском и Ханоем. На за-
вершающем этапе подписание Меморандума о сотрудничестве между Минским областным исполнительным 
комитетом и Народным комитетом провинции Хынгйен.

Цифровая экономика Вьетнама становится одной из быстрорастущих в азиатском регионе. В условиях 
коронавирусной инфекции число вьетнамских интернет-пользователей значительно возросло и в настоя-
щее время составляет около 72,1 млн человек. Одним из наиболее важных компонентов роста экономиче-
ских показателей СРВ является электронная коммерция. Объемы торговли в данном секторе составляют 
11,8 млрд долларов. В этой связи белорусским предприятиям необходимо усилить роль электронной 
торговли. В данном случае наиболее ярким примером может быть Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен. Имея соответствующий опыт работы с иностранными компаниями в удаленном режи-
ме, современное оборудование и высококвалифицированных специалистов, можно напрямую выйти на 
положительный результат. Еще один пример – ресурс export.by. Возможности ресурса позволяют расши-
рить применение электронной торговли, проводить различного рода аукционы и торги, содействовать 
национальной экономической дипломатии в реализации поставленных задач, осуществлять торговые 
операции в онлайн-режиме.
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Стоит отметить, что в настоящее время возможности двустороннего сотрудничества используются 
белорусскими предприятиями и компаниями Вьетнама на недостаточном уровне. Особенно в вопросах 
совместного производства. Вектор взаимодействия направлен на более крупные рынки, наблюдается 
ориентация на уже проверенных партнеров. Однако следует понимать, что создание предприятий по 
производству совместной линейки товаров, выстраивание более сложных цепочек производства и сбыта 
позволит диверсифицировать ассортимент продукции, в полной мере использовать возможности нацио-
нальной экономической дипломатии и преимущества зоны свободной торговли. На этом фоне проекты 
могут касаться как промышленной и пищевой отраслей, так и двустороннего сотрудничества в областях 
информационных и телекоммуникационных технологий, сельского хозяйства и фармацевтической сферы. 
Необходимо отметить, что актуальным преимуществом для Беларуси может стать выход на новые рынки 
с совместными проектами. Накопленный десятилетиями положительный опыт сотрудничества Беларуси 
и Вьетнама необходимо активизировать и направить на конкретный результат, который будет выгодным 
для обеих сторон. 

Расширение многоуровневого и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Ханоя, всесторонняя и 
полноценная интеграция нашей страны в мировую экономику, диверсификация белорусского присутствия 
на рынках стран Юго-Восточной Азии, за счет расширения номенклатуры экспортных позиций и углубления 
географии торгово-экономических связей, объективно будут способствовать развитию и благоприятство-
вать росту авторитета на мировой арене суверенного белорусского государства. 

Статья поступила в редакцию 27.08.2022 г.
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