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Введение  

Актуальность темы исследования. 

Актуальность темы велика. Китай сейчас начинает играть все более 

значимую роль на международной арене, а для закрепления своего статуса 

Поднебесная стремится иметь прочные стратегические отношения со всеми 

странами «близкого круга», в частности с Лаосом. Будучи 

социалистическими государствами, Китай и Лаос будут и далее обогащать 

и развивать отношения всестороннего стратегического сотрудничества 

и партнерства, чтобы совместно создать несокрушимое сообщество с единой 

судьбой. Одну из важнейших ролей во взаимной интеграции двух стран 

играют китайские инвестиции. Однако, хотя они и приносят выгоду обеим 

сторонам, здесь кроются и свои подводные камни. Но стоит отметить, что 

благодаря высокой степени согласованности и взаимодополняемости как 

географического положения, социальной культуры и экономических 

характеристик, так и стратегии развития Китай и Лаос имеют широкие 

перспективы сотрудничества во многих областях. Китай и Лаос являются 

всеобъемлющими партнерами по стратегическому сотрудничеству. Как 

соседи, люди в приграничных районах двух стран имеют одинаковую еду и 

культуру и могут общаться без проблем, что также способствует 

поддержанию имиджа дружественных стран, но действительно ли это так 

хорошо, как кажется и не может ли такое тесное переплетение контактов 

двух сторон «размыть» рамки государственных границ? На эти и многие 

другие вопросы предстоит ответить в данной выпускной квалификационной 

работе. 

Интерес представляет и всесторонняя китайская помощь Лаосу, 

совместные проекты такие, как «Большой Меконг» или «Один пояс, один 

путь». Не стоит забывать, что КНР и ЛНДР являются государствами-

участниками АСЕАН, являются членами Азиатского банка развития и 

многих других международных организаций, в силу этого представляется 
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необходимым рассмотреть сотрудничество двух сторон на уровне 

международных отношений. Ведь Лаос, постоянно поддерживаю внешнюю 

политику в направлении «активно заводить как можно больше друзей, а 

врагов – как можно меньше», сделал ставку на укрепление всестороннего 

стратегического сотрудничества с Китаем, поддержание дружественных 

отношений с соседними странами АСЕАН и на позитивное усилие по 

оказанию международной экономической и технической помощи. 

Особого внимания заслуживает и то, как реагирует Вьетнам на 

усиление позиций КНР в Лаосе. Ведь после Второй мировой войны, когда 

Лаос находился в состоянии политического хаоса, влияние Вьетнама на эту 

страну очень сильно увеличивалось вплоть до 1973 г., когда было подписано 

«Вьентьянское соглашение», положившее конец гражданской войне в Лаосе, 

которая к тому времени длилась уже более десяти лет. 

Актуальность работы заключается также и в том, чтобы можно было 

полностью рассмотреть все риски для КНР и ЛНДР в плане экономического 

и торгового сотрудничества, а особенно тот аспект, насколько обоснованы 

опасения, что Лаос может превратиться в аграрно-сырьевой придаток своего 

амбициозного соседа. Из исследования можно будет примерно представить, 

какая участь может ожидать и другие близкие к Китаю страны. 

Объектом исследования являются международные отношения ЛНДР. 

Предмет исследовательской работы – отношения ЛНДР с КНР, их 

развитие, основные направления торгово-экономического сотрудничества 

двух стран, приоритетные направления, а также противоречия во 

взаимоотношениях, которые встречаются в процессе экономической 

интеграции и сотрудничества в рамках региональных проектов и 

международных организаций. 

Историография. На самом деле, несмотря на то, что в наше время есть 

множество работ, посвященных Китаю и Лаосу в отдельности, мало 
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отечественных ученых и исследователей занимались изучением 

сотрудничества этих двух стран на современном этапе и проблемам, которые 

вызревают в процессе этого сотрудничества. По большей части 

рассмотрением данных аспектов занимаются зарубежные коллеги, в 

особенности из США, Великобритании и, конечно же, Китая. Однако это не 

означает полный пробел отечественных исследований в данной области. Я 

приведу работы, оказавшиеся наиболее полезными для меня. 

Одними из первых я бы хотела отметить труды Л.Н. Морева. Так, в 

одной из своих работ1 он говорит о съезде народно-революционной партии 

Лаоса 2006 г., на котором был провозглашен план к 2020 г. добиться ранга 

«развивающейся» страны. Автор подводит к тому, что именно исходя из этой 

цели Вьентьян стал еще активнее привлекать иностранные инвестиции, в 

частности из Китая. В другой же своей работе Л.Н. Морев рассматривает 

проблемы внешнего влияния на Лаос. Автор делает акцент на том, что в 

последнее десятилетие Лаос стал объектом активной интервенции 

китайского и вьетнамского капитала, которые рассматривают его, главным 

образом, как источник сырья (полезные ископаемые, электроэнергия, сырой 

каучук и т.д.), и превратился в арену жесткой конкуренции между Китаем и 

Вьетнамом за влияние на его экономическом и геополитическом 

пространстве. 

В публикациях В.А. Калинина 2  отражены особенности растущего 

влияния китайского фактора на экономику Лаосской Народно-

Демократической Республики (ЛНДР) в начале ХХI в. в контексте мирового 

экономического кризиса 2008 г. Автор затрагивает такую проблему, как 

большое количество китайцев, проживающих в Лаосе. Владислав 

Александрович говорит о том, что игнорирования роста «засилья», 

перерастающего в монополию, уже существенно наносит вред интересам 
                                                           
1 Морев, Л.Н. Лаос. На пути к статусу «развивающейся страны» / Л.Н. Морев // Азия и Африка сегодня. – 
2010. - №2. – С. 27-31. 
2 Калинин, В.А. Китайский фактор в Лаосе: новые антикризисные решения 2000-2010 гг. / А.В. Калинин // 
Научное обозрение. – 2017. - №6. – С. 114-118. 
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титульного этноса. Весьма полезными оказались его замечания3 о том, что 

игнорирование властями ЛНДР усиление китайского капитала в стране ведет 

к тому, что очень сильно страдает местный национальный бизнес, что не 

может не оказывать определенное влияние на экономику Лаоса. 

Весьма полезной оказалась работа А. Д. Дикарева 4 , в которой он 

тщательно рассматривает динамику современных отношений между АСЕАН 

и странами, которые входят в эту организацию, с КНР. В своей статье автор 

исследует, как раскрывается стратегия китайского руководства 

«стратегическое партнерство» при взаимодействии Поднебесной в рамках 

международной организации с другими ее участниками. Андрей Дмитриевич 

затрагивает и такой аспект, как экономическая отсталость многих соседей 

Китая, что позволяет ему в большей или меньшей степени довлеть над ними, 

ограничивая их политическую самостоятельность. 

При рассмотрении проекта «Большой Меконг» и влияния этого проекта 

на экологию и экономику Лаоса большую помощь мне оказали публикации 

Р.С. Хасиева 5 . В своих работах он рассматривает основные принципы 

китайской «водной» политики, почему она важна для Китая. Также 

затрагиваются такие аспекты, как влияние, которое оказывается на соседние 

страны при реализации данной инициативы. Плюс ко всему, автор 

анализирует настоящие и прогнозирует будущие геополитические 

последствия, так называемой, «политики дамб» 6 , которую проводит 

Поднебесная.  

Интерес вызвала статья С.С. Ходовой, в которой она рассматривает 

историю развития взаимоотношений Китая и АСЕАН, анализирует 

                                                           
3 Калинин, В.А. Экономические интересы китайского бизнеса в Лаосе: новые тенденции 2000-2010-х гг. / А.В. 
Калинин, А.А. Трошин // Экономические отношения. – 2017. - №3. – С. 283-295. 
4 Дикарев А.Д. Государства АСЕАН в политике Китая: Курс на раскол или «новый консенсус»? / А.Д. Дикарев 
// Сравнительная политика. – 2018. - №3. – С. 75.  
5 Хасиев Р.С. Трансформация китайской водной политики в Юго-Восточной Азии. / Р.С. Хасиев // Азиатско-
Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2012. - №1. – С. 14-25.  
6 Хасиев Р.С. Последствия китайской политики дамб для стран Индокитая. / Мировая экономика и 
международные отношения. – 2012. - №7. – С. 70-78. 
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различные сценарии развития диалогового формата в рамках АСЕАН с 

позиции интересов КНР 7 . А прекрасным дополнением к историческому 

аспекту, описанному в статье С. Ходовой, стала статья Х. Вэя, в которой 

автор исследует развитие торгового и инвестиционного сотрудничества 

Китая со странами АСЕАН8. 

Конечно же, при изучении материала по теме моего исследования 

большую помощь мне оказали и зарубежные публикации. Например, Го 

Сяофан 9  в своей статье рассказывает об особенностях китайского 

инвестирования с Лаос, а также об одном из основных направлений 

вложений – электроэнергетика. В статье также подробно рассказывается и о 

других популярных у китайских предпринимателей сферах вложения. Автор 

анализирует и возможные риски, с которыми могут столкнуться китайские 

фирмы, инвестируя в ЛНДР. 

Источниковая база исследования. Большую часть источниковой базы 

составляют публикации в различных китайских газетах 10 , где подробно 

цитируются речи руководства КНР на различных совместных форумах, 

встречах и заседаниях с руководством ЛНДР. Особый интерес представляют 

и описаниях планов относительно дальнейшего сотрудничества.  

Также использовались и публикации с официального 

информационного портала правительства ЛНДР 11 , где подробно 

описываются все готовящиеся или уже прошедшие китайско-лаосские 

переговоры, рабочие встречи, форумы и консультативные совещания. 

Подобного рода источники позволяют проанализировать ожидания лаосского 

                                                           
7 Ходова С.С. История развития взаимоотношений Китая и АСЕАН / С.С. Ходова //Вестник Томского 
государственного университета. – 2014. - №388. – С. 134-148. 
8 Вэй Х. Экономическое сотрудничество Китая со странами АСЕАН / Х. Вэй // Аллея науки. – 2017. - №10. – 
С.481. 
9Xiaofang, Guo. Electricity Investment of Chinese Enterprises in Laos: Prospect and Risk Analysis / G. Xiaofang // 
Journal of Yunnan University of Finance and Economics. – 2014. -  P. 1-9. 
10China, Laos promise to strengthen cooperation, ties. 2018г. [Электронный ресурс] // Информационный портал 
Xinhua. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/16/c_137678468.htm (Дата обращения: 15.03.2019). 
11 Chinese President Xi Jinping Wraps up State Visit to Lao PDR. 2017г. [Электронный ресурс] // 
Информационный портал Lao News Agency. URL: http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=29671 (Дата обращения: 
20.12.2018). 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/16/c_137678468.htm
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=29671
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правительства от тех или иных переговоров, а также увидеть оправдались 

они или нет. Более того, во многих публикациях систематически описывается 

реализация совместных китайско-лаосских проектов, что позволяет 

просмотреть этот процесс в динамике12.  

В качестве источников использовались и актовые материалы ЛНДР1314, 

чтобы можно было более подробно изучить положение коренного населения 

на тех территориях, которые отдаются под застройку совместных лаосско-

китайских проектов. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ состояния двухсторонних отношений между КНР и 

ЛНДР на современном этапе, выявление основных сфер и форм 

сотрудничества, а также особенности этого сотрудничества и противоречия.   

Исходя из поставленной цели ставятся задачи исследования:  

1. Провести анализ опыта и развития торгово-экономических 

отношений между Китаем и Лаосом; 

2. Определить основные проблемы развития отношений между 

странами; 

3. Провести анализ структуры и динамики торгово-экономических 

отношений КНР и ЛНДР 

4. Оценить роль китайских инвестиций во внутреннем развитии 

Лаоса; 

                                                           
12 Laos, China Eye Closer Cooperation. 2018г [Электронный ресурс] // Информационный портал Lao News 
Agency. URL: http://kpl.gov.la/en/detail.aspx?id=34119 (Дата обращения: 25.12.2018). 
13 Указ ЛНДР о выплате компенсаций и переселении из зон, участвующих в проектах развития. 2016г. 
[Электронный ресурс] // Информационный портал LandPortal. URL: 
https://landportal.org/library/resources/laos-decree-compensation-and-resettlement-management-development-
projects (Дата обращения: 14.01.2019). 
14 中华人民共和国和老挝人民民主共和国边界条约 (Пограничный договор между Китайской Народной 

Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой). 2013г. [Электронный ресурс] // 
Информационный портал pkulaw.cn. URL: http://v5.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=eagn&Gid=100664418 
(Дата обращения: 07.02.2019). 

http://kpl.gov.la/en/detail.aspx?id=34119
https://landportal.org/library/resources/laos-decree-compensation-and-resettlement-management-development-projects
https://landportal.org/library/resources/laos-decree-compensation-and-resettlement-management-development-projects
http://v5.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=eagn&Gid=100664418
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5. Раскрыть позитивные и негативные аспекты китайско-лаосского 

сотрудничества в экономической сфере и в сфере международного 

сотрудничества; 

6. Дать общую оценку двусторонним отношениям и их дальнейшим 

перспективам. 

 Хронологические рамки. Верхней временной точкой данного 

исследования будет взят отрезок 1980-х - начала 1990-х годов. Этот период 

является переломным в истории китайских внешнеполитических концепций. 

Руководство Китая принимает решение перехода к так называемой 

концепции "мира и развития", обнародованной Дэн Сяопином в своих речах 

в 1984 г. Китай начал стремиться к взаимному развитию с соседними 

государствами, так как осознавал, что нуждается в заимствовании 

зарубежных достижений в различных областях для своего развития. Страна 

была заинтересована в мирной обстановке. Более того, именно на рубеже 

1980-х – 1990-х гг. происходит потепление в отношениях между Лаосом и 

Китаем, а с начала 1990-х гг. экономическое сотрудничество между ними 

начало активно развиваться. Нижней же хронологической рамкой будут 

служить наши дни, потому что отношения Лаоса и Китая продолжают 

активно развиваться, устремляясь в будущее. 

Территориальные рамки. Непосредственно территория КНР (в 

особенности пограничная с Лаосом провинция Юньнань) и ЛНДР. 

Методы и методология исследования. Методологическую основу моего 

исследования составили общенаучные и частнонаучные методы, а также 

теория «торгового либерализма» американского профессора Ван Мина 15 , 

                                                           
15 Ming Wan. Economic Interdependence and Economic Cooperation: Mitigating Conflict and Transforming 
Security Order in Asia [Электронный ресурс] // 
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdepen
dence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&
ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-
xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20
Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%2
0Asia&f=false (Дата обращения: 07.05.2019). 

https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
https://books.google.ru/books?id=HrirAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=Ming+Wan.+Economic+Interdependence+and+Economic+Cooperation:+Mitigating+Conflict+and+Transforming+Security+Order+in+Asia&source=bl&ots=EdXXuKapN7&sig=ACfU3U0Iy8jmGC2ruc9ofwR2ydII_DkyEw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj80oup0aTiAhW-xcQBHYv4BP8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=Ming%20Wan.%20Economic%20Interdependence%20and%20Economic%20Cooperation%3A%20Mitigating%20Conflict%20and%20Transforming%20Security%20Order%20in%20Asia&f=false
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согласно которой экономическая взаимозависимость оказывает 

положительный стабилизирующий эффект во всех спорных и конфликтных 

ситуациях между сторонами. Благодаря данной теории возможно 

рассмотреть влияние экономического проникновения Китая в Лаос на 

урегулирование споров и противоречий двух сторон, а также на позицию 

Лаоса в спорах КНР с другими странами-членами АСЕАН. В работе 

использовался метод анализа, который помогает разложить какое-то явление 

на составные части, чтобы таким образом упростить это явление и сделать 

его более понятным. Данный метод использовался при изучении влияния 

китайских инвестиций на Лаос, а также при описании «подводных камней», 

которые могут ожидать Лаос при дальнейшей тесной интеграции с Китаем. 

Также использовался метод конкретизации: в своей работе я рассматривала 

реальные экономические и экспортно-импортные показатели двух стран, 

чтобы выявить тенденцию торгового сотрудничества двух стран и проверить 

в каких областях существует дисбаланс. А также использовался 

сравнительный метод, анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

положение китайских предприятий в Лаосе и являющейся правовой основой 

китайско-лаосского сотрудничества, и исторический подход, который 

позволил выявить причины сближения двух стран. Проблемно-

хронологический метод использовался при изучении становления 

взаимоотношений между КНР и ЛНДР, а также проблем, которые на каждом 

этапе становления отношений встречались и привели к тому уровню 

отношений, который мы можем наблюдать сейчас. 

Апробация работы. Основные результаты данного исследования были 

представлены на V Региональной конференции «Мой выбор - НАУКА» 19–

28 апреля 2018 г. 

Структура данной выпускной квалификационной работы 

предопределена целью и задачами исследования и включает в себя 

следующее: 



11 
 

1. Введение, в котором приведены актуальность, историография, 

объект и предмет исследования, цели и задачи, хронологические рамки и 

методы, применяемы при написании 

2. Первая глава, в которой рассматриваются установление в 1961г. и 

эволюция китайско-лаосских отношений, основные этапы развития 

различных межгосударственных связей. 

3. Вторая глава, в которой более подробно идет речь об основных 

направлениях сотрудничества в сфере экономики, а также о наиболее 

привлекательных ее секторах для китайских инвесторов и общем состоянии 

инвестиционной среды в республике. 

4. Третья глава, в которой затронут такой аспект китайско-лаосских 

отношений, как взаимодействие в рамках различных интеграционных 

проектов. Поскольку АСЕАН является одной из самых важных организаций 

для обеих стран, рассматриваются взаимоотношения ЛНДР и КНР с 

Ассоциацией в отдельности. Также в главе рассматривается сотрудничество 

Китая и Лаоса в таких международных проектах, как «Пояс и путь» и 

«Большой Меконг».  

5. Заключение, в котором подводятся итоги проделанной работы и 

даются ответ на поставленные цели и задачи исследования. 
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Глава 1. Эволюция китайско-лаосских отношений 

1.1 Установление дипломатических отношений КНР и Лаоса и их 

дальнейшее развитие 

Девиз внешней политики Лаоса – больше друзей, меньше врагов. На 

сегодняшний день Лаос имеет отношения с более чем 100 странами мира. По 

приоритетности в списке стран, с которыми Лаос поддерживает 

официальные отношения, Вьетнам и Китай занимают соответственно первое 

и второе места. По лаосскому дипломатическому протоколу Вьетнам – это 

«дружественная страна, с которой Лаос связан узами особой солидарности и 

всестороннего сотрудничества», а Китай – это «страна, с которой Лаос связан 

традиционными узами дружбы и всестороннего сотрудничества»16. Разница 

между этими двумя определениями заключается в том, что в случае Вьетнама 

это «особая солидарность», а в случае Китая - только дружеские связи. Эта 

разница является не только результатом особой бюрократической уловки, но 

и имеет свою историческую первопричину.  

Путь становления современного Лаоса, охватывающий периоды 

национально-освободительной борьбы 1960-х гг. и национально-

демократической революции 1975 г., которая завершилась образованием 

ЛНДР, весьма тесно связан с СССР, Китаем и Вьетнамом. Эти страны были у 

истоков данных событий, совместно оказывая всестороннюю помощь и 

поддержку патриотическим и революционным силам Лаоса. В то же время 

Вьетнам играл исключительную роль, в силу того, что на всех этапах борьбы 

именно он являлся непосредственной опорной базой национальных сил 

Лаоса. Кроме того, в особо важные времена вьетнамские воины-

интернационалисты принимали непосредственное участие в военных 

действиях. По меньшей мере 20 тыс. вьетнамских солдат, согласно Л.Н. 

                                                           
16 Морев, Л. Н. Лаос: в кругу друзей / Л.Н. Морев // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. — 
2010. — Т. 14. — С. 240-252. 
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Мореву, так и осталось лежать в лаосской земле17. Разумеется, что эти цифры 

взяты из официальных источников, по неофициальным же эти цифры больше 

минимум вдвое. Все вышесказанное дает право утверждать, что отношения 

Лаоса и Вьетнама скреплены кровью погибших солдат за свободу страны.. 

Именно эти и некоторые другие обстоятельства породили «особые 

отношения» между ЛНДР и СРВ. Победа в индокитайских войнах была 

вымучена Вьетнамом, поэтому он, само собой, рассчитывал занять 

лидирующее положение если и не на всем полуострове, то хотя бы на 

территориях бывшего Французского Индокитая. Но, по всей видимости, 

руководство Поднебесной представляло себе развитие дальнейших событий 

иначе. Прения по этому и другим вопросам, в конечном счете, были 

окончательно разрешены в результате вооруженного конфликта, а именно 

китайско-вьетнамской войны 1979 г. 

Непосредственное установление дипломатических отношений между 

КНР и Лаосом состоялось еще 25 апреля 1961 года, и на тот момент торговые 

отношения двух сторон не имели сколько-нибудь значимой роли, а 

проявлялись в основном в совместном строительстве дорог в северных 

провинциях Китая. Однако после начала вышеуказанной китайско-

вьетнамской войны, когда Лаос после долгих колебаний принял сторону 

Вьетнама, отношения между двумя странами резко ухудшились. Отношения 

между КНР и ЛНДР стали улучшаться лишь после IV съезда ЛНРП 

(Лаосская народно-революционная партия) в 1986 г., в результате которого 

внешнеполитическая напряженность была ослаблена, и Лаос постепенно 

приступил к реализации политики «открытых дверей».  

Стоит отметить, что смягчению напряженности между двумя странами 

способствовали также и начавшиеся в Китае реформы Дэн Сяопина, 

благодаря которым Пекин отказался от прежней жесткой позиции в 

отношениях с соседними странами. В 60-70-х гг. экспансионистские чаяния, 

                                                           
17 Там же. 
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лежащие в основе действий Китая против стран Юго-Восточной Азии, 

привели к безуспешным попыткам свергнуть действующие режимы с 

помощью местных коммунистов, путем предоставления оружия и 

подстрекательства к вооруженным действиям. Такой агрессивный курс 

пекинского руководства вынуждал соседние страны перевооружаться и 

искать пути сближения с США как надежным противовесом китайскому 

экспансионизму. В 80-е гг. произошло обновление доктринальной 

составляющей внешнеполитического развития Китая. Поведения Китая на 

международной арене и в Азии в частности определялось установками Дэн 

Сяопина, основной посыл которых заключался в «сокрытии своих 

возможностей». Также основная цель заключалась в создании «пояса 

добрососедства» вокруг КНР. В итоге, в 1989 г. между странами началась 

еще более заметная оттепель, президент Лаоса Кейсон Фомвихан посетил с 

государственным визитом Пекин.  Другим важным событием для 

нормализации отношений двух сторон стал официальный визит премьера 

Госсовета КНР Ли Пэна во Вьентьян в 1990 г., в результате которого было 

укреплено взаимодействие между правительствами ЛНДР и КНР в разных 

сферах. Однако определенную тень отстраненности на отношения между 

Китаем и Лаосом бросили провьетнамские настроения в лаосском 

правительстве. На протяжении долгих лет отношения между странами имели 

весьма формальный характер. Например, КНР воздержалась от оказания 

ЛНДР безвозмездной интернационалистической помощи, как это было 

раньше. Стоит сказать, что более значимой оказываемая помощь стала 

только в середине 90-х гг. Но эта помощь была большей частью обусловлена 

не гуманистическими соображениями, а корыстными интересами. В 90-х гг. 

руководство Китая поставило себе задачу создать себе позитивный имидж в 

глазах стран Юго-Восточной Азии, в частности и Лаоса, любыми способами. 

Именно в это время происходит окончательная демаркация китайско-

лаосской границы18, также Китай значительно расширил свое экономическое 

                                                           
18 中华人民共和国和老挝人民民主共和国边界条约 (Пограничный договор между Китайской Народной 
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присутствие в Лаосе. Например, в 1994 г. китайцы создали в ЛНДР первые 

плантации гевеи.  А развивавшийся в 1998 г. в ЮВА финансовый кризис дал 

возможность Поднебесной на деле продемонстрировать решимость 

выбранного нового курса. В острый момент кризиса Китай не стал 

девальвировать юань, что могло бы окончательно подорвать устойчивость 

местной валюты. Китайская сторона в это сложное время оказывал 

существенную материальную помощь соседним странам, в том числе и Лаосу.  

Вообще стоит отметить значительный качественный рост китайско-

лаосских отношений после их нормализации в 1989 г. В этот же год сразу 

было подписано «Временное соглашение об урегулировании пограничных 

споров»19, что прекратило постоянные прения обеих стран в этой области и 

открыло им путь к всестороннему сотрудничеству. Л.Н. Морев в одной из 

своих работ20 говорит о том, что показателем улучшения отношений двух 

стран стало подписание в 1997 г. «Договора о дружбе и сотрудничестве», но 

я подтверждения его словам в китайских источниках не нашла. В период 90-х 

гг. действительно было подписано большое количество совместных 

соглашений, договоров и коммюнике, но ни одного договора с похожим 

названием я не обнаружила. Первое «Совместное заявление о двустороннем 

сотрудничестве между КНР и ЛНДР»21 было подписано в ноябре 2000 г., но 

оно стало не ключом к улучшению отношений, а скорее следствием и 

логическим продолжением этого улучшения и расширения сфер 

сотрудничества. 

                                                                                                                                                                                           
Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой). 2013г. [Электронный ресурс] // 
Информационный портал pkulaw.cn. URL: http://v5.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=eagn&Gid=100664418 
(Дата обращения: 07.02.2019). 
19中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于处理两国边境事务的临时协定 (Временное 

соглашение об урегулировании пограничных споров) [Электронный ресурс] // Информационный портал   法

律法规. URL: http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg23155/172941.shtml (Дата обращения: 15.12.2018). 
20 Морев, Л. Н. Лаос: в кругу друзей / Л.Н. Морев // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. — 
2010. — Т. 14. — С. 249-252. 
21中国与老挝的双边关系 (Совместное заявление о двустороннем сотрудничестве между КНР и ЛНДР) // 
Информационный портал CCTV.COM. URL: http://news.cctv.com/special/C16792/20061108/101581.shtml (Дата 
обращения: 23.01.2019). 

http://v5.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=eagn&Gid=100664418
http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg23155/172941.shtml
http://news.cctv.com/special/C16792/20061108/101581.shtml


16 
 

Кроме того, в условиях распада социалистического лагеря, Лаос 

вынужден был переориентироваться на КНР (хотя переход Вьентьяна под 

контроль КНР сдерживается влиянием другой социалистической страны - 

Вьетнама). В 2006 г. Пекин выделил Лаосу 230 стипендий для обучения в 

вузах Китая и принял 70 человек на курсы повышения квалификации. С 2005 

г. лаосские чиновники ежегодно посещают Китай, с целью изучить работу 

партийных и местных органов власти. Только в 2005 г. в КНР с такой целью 

побывали 100 секретарей районных партийных организаций и 60 местных 

партработников из ЛНДР22. 

1.2 Китай как главный «экономический инвестор» Лаоса 

Лаос является одной из тех стран, чей ВВП состоит в основном из 

продукции, произведенной на предприятиях, полностью или частично 

принадлежащих иностранному капиталу. Иностранный капитал занимается 

реализацией в республике людских и природных ресурсов. Это может 

поставить Лаос в скрытую зависимость от внешних сил и может привести к 

потере экономической независимости страны, что в определенных 

обстоятельствах также может привести и к ограничению суверенитета. 

Например, Лаосу приходится прислушиваться к советам и рекомендациям 

Мирового банка, МВФ, Азиатского банка развития и других международных 

организаций по вопросам, которые порой выходят за пределы экономики, в 

силу того, что республика получает дотации и займы от этих организаций. 

Таким же образом, должны будут внимать советам хозяев тех предприятий, 

которые будут оказывать серьёзное влияние на экономическую жизнь страны 

и служить важным источником формирования бюджета страны. В силу этого 

Лаос может попасть в определенной степени в зависимость от внешних сил. 

К сожалению, у правительства Лаоса на данном этапе нет других альтернатив 

развития страны, кроме как с помощью привлечения иностранного капитала, 

хоть бы и на сомнительных условиях. Именно в такой ситуации 

                                                           
22 Морев, Л. Н. Лаос: в кругу друзей / Л.Н. Морев // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. — 
2010. — Т. 14. — С. 249-252. 
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руководителям республики приходится функционировать, чтобы поддержать 

суверенное право Лаоса на независимое существование в международном 

сообществе. 

Роль Китая в экономическом развитии Лаоса проявляется в трех 

аспектах: крупный инвестор, важный поставщик помощи и ценный источник 

опыта развития. Но экономическое проникновение Китая в Лаос стало 

возможным после представленного в 1986 г. плана реформ экономической 

системы, за которыми последовала всеобъемлющая политика открытости. 

Основными составными частями новой экономики стало: «<…> равноправие 

различных форм собственности (государственной, кооперативной, частной, 

смешанной государственно-частной), отказ от командно-

административных методов управления экономикой и коллективизации 

деревни, использование рыночных рычагов и привлечение иностранных 

инвестиций»23. 

Само начало реформ и непосредственный процесс перехода Лаоса к 

рыночной экономике, согласно С. И. Ианесяну, относятся к концу 80-х гг. 

Эта система мер, принятых для перехода к рынку, называется «НЭМ» - 

«новый экономический механизм», или по-лаосски, «чин таакаан май» - 

новое мышление24. Предполагается, что преобразования в ЛНДР строятся на 

политике «трех китов», которая подразумевает приватизацию и дальнейшую 

реструктуризацию государственного сектора экономики, использование 

рыночных механизмов управления, сочетая их с государственным 

регулированием в области макроэкономики, и открытость страны для 

иностранных инвестиций, а также активная внешняя торговле. 

Быстрый рост национальной экономики, повышение уровня жизни и 

доходов привели к созданию благоприятных макроэкономических условий 

                                                           
23 Ианесян, С.И. Лаос в ХХ веке / С.И. Ианесян. - М.: ИВ РАН, 2003. – С. 41-59. 
24 Там же. 
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для привлечения иностранных инвестиций. Лаос стал 158-м членом 

Всемирной торговой организации в 2013 году. 

Лаос не только ценит опыт развития Китая, но и придает большое 

значение помощи и инвестициям из Китая. Развитие лаосской экономики 

требует укрепления инфраструктуры. Лаос может преодолеть свои 

географические недостатки благодаря подключению инфраструктуры, 

превратившись из «страны, не имеющей выхода к морю», в «страну, 

связанную с землей». Инициатива «Пояс и пути», выдвинутая Китаем в 2013 

г., имеет высокую степень сходства со стратегией развития Лаоса. Несколько 

железных дорог, которые находятся на стадии планирования или 

строительства, простирающиеся от Куньмина на юго-западе Китая, 

пересекающие Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Мьянму, Таиланд и Малайзию, 

тесно свяжут Китай со всеми странами Юго-Восточной Азии, образуя три 

основные международные железные дороги в восточном, среднем и западном 

регионах. Центральным маршрутом паназиатской железной дороги является 

железнодорожная станция Ботен-Вьентьян, соединяющая Китай, Лаос и 

Таиланд. Сомсанит Суванналат, заместитель председателя Национального 

комитета по развитию сельских районов и искоренению нищеты Лаосской 

Народно-Демократической Республики, полагает, что совместное 

строительство «Пояса и Пути» является прекрасной возможностью для 

сокращения бедности в сельских районах как Китая и стран АСЕАН, так и 

Лаоса, в частности. Он также заявлял, что действующие китайско-лаосские 

проекты железных дорог значительно способствовали экономическому и 

социальному развитию Лаоса, стимулировали расширение регионального 

сотрудничества и, в частности, ускорение развития сельского хозяйства и 

сокращение уровня нищеты в ЛНДР.  

Улучшения в электроэнергетике, сельском хозяйстве, промышленности 

и социальной сфере являются основой для социально-экономического 

развития Лаоса. Китайская помощь и инвестиции в этих областях постоянно 
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растут. С точки зрения сотрудничества в области энергетики, Лаос обладает 

богатыми гидроэнергетическими ресурсами. Однако для экспорта 

электроэнергии требуется цепь электропередач, а также соответствующие 

навыки и квалифицированные кадры. Все это вряд ли может быть 

реализовано в краткосрочной перспективе Лаосом в одиночку. Эти 

практические требования стимулируют инвестиции, помощь и 

технологическое сотрудничество в строительстве гидроэнергетики между 

Китаем и Лаосом. В целях содействия промышленному развитию Лаос 

создал зону экономического сотрудничества Ботен-Мохан с Китаем и 

планирует создать 10 особых экономических зон и 29 специализированных 

экономических зон в 41 целевом регионе по всей стране25. 

В сельскохозяйственном сотрудничестве Китай оказал помощь Лаосу в 

улучшении водной инфраструктуры, совершенствовании технологий и 

уровней производства, расширении интенсивной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Было осуществлено сотрудничество в 

области борьбы с вредителями и разработке плана реорганизации 

экономических предприятий на севере, все из которых породили 

значительные экономические расходы. 

Что касается сферы разработки ресурсов, КНР и ЛНДР за последние 

годы расширили сотрудничество в области технологий для добычи сильвина, 

медной руды и оловянной руды, а также производилась подготовка 

технических кадров для Лаоса в данной сфере26.  

В области технического сотрудничества, помимо сотрудничества в 

области новой энергии, такой как гидроэнергетика, Китай также укрепил 

сотрудничество с Лаосом в области радиовещания и спутниковой связи27. 

                                                           
25 Khamsai Ithavong. Lao PDR’s Way into the ASEAN Single Market. [Электронный ресурс] // Информационный 
портал giz.de. URL: https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-en-
Laos_and_the_ASEAN_Economic_Community_-_8__factsheets.pdf (Дата обращения: 17.02.2019). 
26 Jiguang, Guo. Foreign Direct Investment of Chinese Enterprises in Laos and the Impact / G. Jiguang // Southeast 
Asian Studies. – 2013. - №5. - P. 39. 
27 Там же. 
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В области социального развития и развития здравоохранения Китай 

расширяет свою помощь Лаосу в области образования, здравоохранения, 

оказания помощи при бедствиях и т. д. В заключение можно с уверенностью 

сказать, что Китай оказывает большой вклад во всестороннее и быстрое 

развитие Лаоса. 
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Глава 2. Основные направления торгово-экономического 

сотрудничества двух стран 

2.1 Китайские инвестиции в экономику Лаоса 

Лаосская Народно-Демократическая Республика долгое время была 

одной из наиболее эффективных платформ для содействия влиянию Китая в 

странах АСЕАН. Причиной стремительной экспансии капиталов в Лаос 

служит тот факт, что в период с 1980 по 2010 гг. ЛНДР не была 

привлекательной страной для международных инвесторов в плане 

непосредственно инвестиций. Хотя Лаос и входит в сферы геостратегических 

интересов и программ добрососедства Таиланда и Вьетнама, но два соседних 

государства не могут осуществлять такой объем разнообразных 

дорогостоящих инвестиций и передовых в техническом плане проектов. 

Китайская Народная Республика является наиболее активным 

экономическим партнером через фирмы КНР и хуацяо Юго-Восточной Азии. 

По мере роста заработной платы в Китае волны мирового экономического 

кризиса заставляют китайских бизнесменов искать более дешевую рабочую 

силу в соседних развивающихся странах. Поэтому интерес к Лаосу 

значительно возрастает28. 

Согласно исследованиям Я. О. Захарьева, Лаос имеет явную тройку 

зарубежных партнеров-лидеров по инвестициям в производство и 

строительство: КНР и хуацяо ЛНДР и Юго-Восточной Азии, СРВ и Таиланд. 

Инвестиционные потоки Вьетнама и Королевства Таиланда, согласно 

детальному анализу, в большинстве своем идут от китайского капитала этих 

двух стран29. Другими словами, именно китайские инвестиции ЮВА и КНР 

составят более 60% от общих инвестиций государств в экономику страны30. 

                                                           
28 Захарьев, Я.О. Влияние китайской общины Юго-Восточной Азии в начале ХХI века / Я.О. Захарьев. - М.: 
Мэйлер, 2013. – С.10-15. 
29 Там же. 
30 A comparative overview of the incidence of non-tariff measures on trade in Lao PDR [Электронный ресурс] // 
Информационный портал открытое образование. URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24021 (Дата обращения: 03.03.2019). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24021
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Стоит отметить, что за последние годы увеличилось не только 

количество китайских инвестиций в ЛНДР, но и количество сфер, которые 

инвесторы из Поднебесной считают выгодными. Если говорить о количестве 

инвестиций, то весьма красноречивы следующие цифры. В 2015 г. китайские 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Лаос превысили 1 млрд. долл. и 

выросли до 1,36 млрд. долл., увеличившись на 36,2% в годовом исчислении31. 

В конце 2005 г. китайские запасы ПИИ в Лаосе были зарегистрированы в 

размере 32,9 млн. долл., а в конце 2014 г. они выросли до 4,5 млрд. долл. 

благодаря быстрому расширению инвестиций в последние годы. Лаос также 

попал в перечень 20 ведущих стран по вложениям китайских ПИИ. 

Инвестиции Китая в Лаос в основном сосредоточены в 

горнодобывающей, электроэнергетической, сельскохозяйственной и 

обрабатывающей промышленности. Традиционно китайские предприятия 

предпочитают инвестировать в Лаосе в сельское хозяйство, 

электроэнергетику, строительство и логистику из-за лаосского 

национального фактора и политики поощрения инвестиций. По данным 

департамента развития Министерства планирования и инвестиций, с 1 января 

2000 г. по 1 июня 2013 г. общая сумма, одобренных им инвестиционных 

контрактов с Поднебесной, составила 4,9 млрд. долл. По секторам 

наибольшую долю занимала горнодобывающая отрасль (более 50%), за 

которой следуют электроэнергетика, сельское хозяйство и производство, в то 

время как инвестиции в акции составили менее 10%, всего лишь 390 млн. 

долл.32. По данным газеты «Вьентьян Май», производство энергетической и 

горнодобывающей промышленности в Лаосе составило 94,3 трлн. кип (11,7 

млрд. долл.) в течение 2011-2015 гг., что на 9,22% больше, чем в 2006-2010 

                                                           
31 China Becomes the 2nd Largest ASEAN Investor of Laos [Электронный ресурс] // Economic and Commercial 
Counsellor at the Chinese Embassy in Laos. URL: 
http://la.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201602/20160201254473.shtml (Дата обращения: 05.03.2019).  
32 Jiguang, Guo. Foreign Direct Investment of Chinese Enterprises in Laos and the Impact / G. Jiguang // Southeast 
Asian Studies. – 2013. - №5. - P. 39. 

http://la.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201602/20160201254473.shtml
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гг., а экспорт минеральных продуктов составил 8,5 млрд. долл.33. Некоторые 

эксперты связывают эти изменения с тем, что в середине 2010 г. КНР и ЛНДР 

пришли к договоренности в отношении совместных инвестиций в различные 

сферы экономики, в частности, впервые были достигнуты договоренности 

касательно инвестирования в строительство и совместной эксплуатации 

железной дороги Китай – Лаос.  

Что касается сельского хозяйства, то основная деятельность китайских 

инвесторов сосредоточена на севере Лаоса, что связано с близостью границы 

с Китаем. Местные власти КНР активно продвигают двустороннее 

сотрудничество в области сельского хозяйства. В начале 2016 г. в городском 

округе Чанша провинции Хунань была проведена конференция по итогам 

сотрудничества в производстве зерна между Китаем и Лаосом, также прошла 

церемония закладки риса, что ознаменовало собой официальный вход 

лаосского риса на китайский рынок34.  

Для удовлетворения потребностей экономического развития Лаоса 

китайские предприятия также расширяют свои инвестиции за пределы 

вышеупомянутых традиционных отраслей. 

Электроэнергетика. В декабре 2011 г. юньнаньская корпорация «Power 

Grid Corporation» и Лаосская национальная энергетическая компания 

официально подписали контракт в формате EPC для проекта 

электропередачи в Северный Лаос, который включает в себя все аспекты 

реализации проекта, в том числе проектирование, закупку, поставку и 

сборку35. Другими словами, в отличие от типичных EPC-контрактов, данный 

контракт не предполагает наличие субподрядчиков, субпроектировщиков и 

                                                           
33 Energy and Mining Industry Accounts for 12% of the Lao GDP [Электронный ресурс] // сайт министерства 
торговли Китая. URL: http://la.mofcom.gov.cn/article/zwjingji/201505/20150500973253.shtml (Дата обращения: 
05.03.2019). 
34 Fruitful China-Laos Agricultural Cooperation in the 'One Belt and One Road' Initiative: Indigenous Lao Rice 
Officially Enters the Chinese Market [Электронный ресурс] // информационный портал Синьхуа нет. URL: 
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/22/c_128657254.htm (Дата обращения: 15.02.2019). 
35 Hao, Li. Lao Investment Environment in the Next Few Years in and Investment Advice / L. Hao // Journal of 
Guangxi University. – 2014. - №3. - P. 47. 

http://la.mofcom.gov.cn/article/zwjingji/201505/20150500973253.shtml
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/22/c_128657254.htm


24 
 

т.д., а все необходимые меры по реализации проекта подрядчик выполняет 

сам. Стоит отметить, что этот проект установил новую модель заключения 

контрактов с зарубежными партнерами для юньнаньской корпорации. В 

настоящее время китайские инвестиции в электроэнергетику направлены на 

адекватное энергоснабжение населения Лаоса и его предприятий. 

Фактически страна все еще сталкивается с серьезными проблемами в 

электроснабжении, а относительно высокая цена делает электроэнергию едва 

доступной. Поэтому участие китайских фондовых предприятий будет играть 

важную роль в укреплении сети электростанций в Лаосе и способствовать 

достижению выгодных условий для лаосских предприятий и 

общественности36. 

Космические технологии. В 2016 году, с одобрения премьер-министра 

Лаоса, совместное китайско-лаосское предприятие «Lao Asia Pacific Satellite 

Company Limited» подписало франчайзинговое соглашение о лаосских 

спутниках с министерством планирования и инвестиций Лаоса. В 

соответствии с соглашением, правительство официально одобрило 

осуществление предпринимательской деятельности в области связи и 

спутникового вещания, мобильной связи через спутник Лао Сат-1. 1 декабря 

2012 г. официально стартовал проект данного спутника и был законтрактован 

китайской фирмой по спутниковой связи «The China Asia-Pacific Mobile 

Telecommunications Satellite Co.». В марте 2016 г. поставка спутника на 

орбиту была завершена, и одновременно создана компания «Lao Asia Pacific 

Satellite Company Limited», которая отвечает за коммерческую эксплуатацию 

спутника 37 . В то же время, построенная в Китае система спутниковой 

навигации BeiDou полностью покрыла всю территорию Лаоса и начала 

предоставлять услуги для всех районов страны.  

                                                           
36Xiaofang, Guo. Electricity Investment of Chinese Enterprises in Laos: Prospect and Risk Analysis / G. Xiaofang // 
Journal of Yunnan University of Finance and Economics. – 2014. – P. 20-23. 
37Chinese-Invested Satellite Communications Company Obtains Business License in Laos [Электронный ресурс] // 
новостной портал Ифенг. URL: http://news.ifeng.com/a/20160904/49896410_0.shtml (Дата обращения: 
20.01.2019). 

http://news.ifeng.com/a/20160904/49896410_0.shtml
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Финансовый сектор. В 2011 г. промышленный и торговый банк Китая 

(ICBC) открыл филиал во Вьентьяне. А в 2014 г. уже был официально 

учрежден Лаосско-Китайский банк. Данный банк является первым 

совместным банком, к тому же одобренным Банком ЛНДР, и стал первой 

заграничной предпринимательской организацией коммерческих банков, 

одобренной Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая38. 

Этот банк охватывает активы, обязательства и посреднический бизнес в 

кипах, долларах, юанях и батах.  

Сектор недвижимости. Ожидается, что сфера недвижимости станет 

новым столпом экономического роста Лаоса в процессе ускоренной 

урбанизации и индустриализации, который сопровождается увеличением 

доходов на душу населения в сторону исключения Лаоса из списка наименее 

развитых стран, как это запланировано лаосским правительством. Типичным 

примером китайского инвестирования в недвижимость страны является 

текущий проект «Жилой башни Лацавонг Плаза», самого высокого здания во 

Вьентьяне. Китайские предприятия внесли большую часть инвестиций в 

размере 150 млн. долл. США, что отражает оптимистичный настрой в 

отношении перспективы рынка недвижимости в Лаосе. По словам китайских 

застройщиков, «ряд мощных китайских строительных компаний, 

ориентированных на рынок недвижимости в Лаосе, собираются во Вьентьяне 

и применяют опыт Китая в городском строительстве Лаоса. Планируется, что 

Latsavong Plaza Residential Tower, перспективная веха в процессе 

урбанизации, обеспечит как минимум 1500 рабочих мест после ввода в 

эксплуатацию»39. 

Стоит отметить, что китайские инвесторы постоянно исследуют новые 

прибыльные точки роста лаосской экономики за пределами традиционных 
                                                           
38First China-Laos Joint Venture Bank Establishes and Serves for Chinese Clients in Laos [Электронный ресурс] // 
Сайт министерства торговли Китая. URL: http://la.mofcom.gov.cn/article/sqfb/201406/20140600643042.shtml 
(Дата обращения: 07.02.2019).  
39  Laos Business: Chinese Investment Produces Multilateral Mutual Benefits [Электронный ресурс] // 
информационный портал Синьхуа нет. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2017-07/06/c_136423290.htm 
(Дата обращения:08.02.2019). 

http://la.mofcom.gov.cn/article/sqfb/201406/20140600643042.shtml
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областей. Также обе стороны периодически проводят совместные работы по 

составлению краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов 

сотрудничества в различных областях. Представители Вьентьяна 

неоднократно говорили о том, что Лаос особенно рассчитывает на 

сотрудничество с Пекином и делает упор на применение уроков, 

извлеченных в свое время Поднебесной, для разработки малых и средних 

предприятий Лаоса, а также подчеркивали, что Китай обладает богатым 

опытом в этом отношении, который будет весьма полезен лаосской стороне. 

Поэтому можно говорить не только об экономическом инвестировании, но и 

о своеобразном инвестировании знаний и опыта руководства КНР в ЛНДР. В 

последние годы Китай все чаще и чаще стал проводить «стажировки» для 

партийных работников из ЛНДР, что тоже весьма ценно для развития этой 

страны. 

2.2 Торговые отношения двух стран 

За последние 20 лет Китай стал крупнейшим иностранным донором 

Лаоса, крупнейшим инвестором и вторым по величине торговым партнером 

республики. 

Еще в 2006 г., когда был совершен успешный визит председателя КНР 

Ху Цзиньтао в Лаос, было высказано общее мнение о необходимости 

дальнейшего углубления и развития отношений добрососедства, дружбы и 

всестороннего сотрудничества. Этот визит вывел китайско-лаосские 

отношения на новую фазу развития. Обе страны также выразили 

удовлетворение успехами, достигнутыми в двустороннем торгово-

экономическом сотрудничестве. Они решили на особых стратегических 

позициях уделить особое внимание укреплению этого взаимодействия, 

расширению его масштабов и повышению его качества и уровня на основе 
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принципов «равенства, взаимной выгоды, стремления к эффективности, 

многообразия и совместного развития»40. 

Лаосское правительство подтвердило, что в мире существует только 

один Китай, правительство Китайской Народной Республики является 

единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а 

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Данная деталь 

лишь помогла упрочить теплые отношения между государствами, что 

отразилось на всех сферах сотрудничества, в частности на торгово-

экономических отношениях41.  

Одной из характерных черт Лаосской республики является ее 

географическая близость к Китаю. Огромный китайский рынок находится в 

пределах досягаемости многих лаосских производителей и потенциально 

может поглотить любой объем экспорта из Лаоса, в то же время, это может и 

угрожать местным лаосским предприятиям, т.к. многие из них еще не 

конкурентоспособны.  

Одним из отличительных признаков лаосской экономики является 

фрагментация национального рынка. Низкая плотность населения в 

совокупности с обилием горных местностей и сильно недоразвитой 

транспортной инфраструктурой приводит к тому, что интеграция на 

внутреннем рынке очень слабая. Следовательно, в то время как северная 

часть Лаоса, расположенная близко к Китаю, активно взаимодействует со 

своим соседом, южная часть в этом смысле является отсталой42. Выходит,  

что перевозить грузы из южной части страны в Китай по магистралям или 

через тайские или вьетнамские порты оказывается дороже, чем доставлять 

товары в Китай из крупных портов Южной Азии или даже Африки. Поэтому 

                                                           
40 Китай и Лаос намерены содействовать развитию всестороннего сотрудничества [Электронный ресурс] // 
Информационный портал Russian.China.org. URL: http://russian.china.org.cn/russian/275438.htm (Дата 
обращения: 09.02.2019). 
41 Там же.  
42 Hamanaka, Shintaro. Quality of the trade statistics of the Lao PDR / S. Hamanaka // South East Asia Researches. 
– 2011. -№3. - P.595–633. 

http://russian.china.org.cn/russian/275438.htm
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получается так, что хотя торговля с КНР вносит существенный вклад в 

экономическое развитие Лаоса, но в разных частях страны степень этого 

позитивного влияния неодинакова43.  

Из всего вышесказанного вытекает то, что в северной части ЛНДР 

имеются широкие возможности для участия в приграничной торговле 

самыми разными продуктами, благодаря относительно низким экспортным 

барьерам с точки зрения транспортных и транзакционных издержек. Южная 

часть страны, напротив, сталкивается с более высокими издержками в своей 

торговле с Поднебесной. 

Теперь стоит рассмотреть торговые отношения двух стран более 

подробно. Министерство планирования и инвестиций Лаоса (MPI) в 2016 г. 

сообщило, что в период с 2011 г. по 2016 г. товарооборот между КНР и 

ЛНДР ежегодно увеличивался с 10,5 трлн. кип (1,3 млрд. долл. США) в 2011 

г. до 1,7 млрд. долл. США в 2012 и до 3,6 млрд. долл. США в 2014 г44. 

Однако министерство также указало, что «в прошлом (2015 г.) году торговый 

оборот снизился примерно до 2,78 млрд. долл. из-за влияния глобального 

экономического спада, поскольку цены на некоторую продукцию упали во 

всем мире. Например, цены на руду и каучук»45.  

Стоит отметить, что основной товаропоток из Китая в Лаос идет из 

провинции Юньнань, стоимость которого в 2010 г. составляла 203 млн. долл. 

и увеличилась до 1,37 млрд. долл. за последующие 5 лет46 . В итоге, это 

составляет порядка 40% от общей стоимости торговли двух сторон.  

                                                           
43 China-Laos trade relations seek to make new achievements [Электронный ресурс] // China Economic Net. URL: 
http://en.ce.cn/National/foreignaffairs/201304/12/t20130412_24285239.shtml (Дата обращения: 09.02.2019). 
44  Laos, China boost trade, investment [Электронный ресурс] // новостной портал The Nation. URL: 
http://www.nationmultimedia.com/aec/Laos-China-boost-trade-investment-30288759.html (Дата обращения: 
10.03.2019). 
45 Там же. 
46  Cross-Border Trade in the Northern Part of Lao PDR[Электронный ресурс]  // National Economic Research 
Institute and UNDP. URL: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/undp-lecb-circular-
economy-strategies-for-laos-pdr-20170911.pdf (Дата обращения: 10.03.2019).  

http://en.ce.cn/National/foreignaffairs/201304/12/t20130412_24285239.shtml
http://www.nationmultimedia.com/aec/Laos-China-boost-trade-investment-30288759.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/undp-lecb-circular-economy-strategies-for-laos-pdr-20170911.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/undp-lecb-circular-economy-strategies-for-laos-pdr-20170911.pdf
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Основным важным фактором, стимулирующим рост торговли, является 

то, что обе стороны часто обсуждают любые проблемы и находят решения 

для содействия импорту и экспорту на границе. Лаос также часто является 

страной-участницей различных торговых ярмарок и ЭКСПО, проходящих в 

Поднебесной, что содействует торгово-инвестиционному сотрудничеству.  

В последние годы среди импортируемых Китаем товаров стала 

вырываться в лидеры сельскохозяйственная продукция. Лаос богат 

зерновыми товарными культурами и продуктивен в производстве резины, 

табака, чая и т.п. Клейкий рис составляет 90% зерновых культур, а кофе - 

основная экспортная культура. Все это делает сельское хозяйство Лаоса 

весьма привлекательным для китайского импорта. Однако капитал, 

технологии и рынок Лаоса в своем развитии по-прежнему далеки от 

адекватного уровня для полномасштабного сельскохозяйственного 

производства, поэтому правительство обеспечивает приоритетную 

поддержку сферы переработки риса, зерна и пищевой промышленности в 

целом. Местные власти в КНР также активно продвигают двустороннее 

сотрудничество в области сельского хозяйства. В начале 2016 г. в городском 

округе Чанша провинции Хунань была проведена конференция по итогам 

сотрудничества в производстве зерна между Китаем и Лаосом, также прошла 

церемония закладки риса, что ознаменовало собой официальный вход 

лаосского риса на китайский рынок. Лаосский рис является результатом 

стратегического сотрудничества в сфере сельского хозяйства между 

хунаньской компанией экологического развития сельского хозяйства Сюанье 

(Hunan Xuanye) и Министерством сельского и лесного хозяйства Лаоса и 

внесен в ключевые проекты по поддержке инициативы Пояса и Пути в 

провинции Хунань на 2015-2017 гг.  Первая партия лаосского риса (88 тон) 

прибыла в Поднебесную 6 января 2016 г. и прошла по всем показателям 
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безопасности (примерно 96% партии)47. Вместо традиционных каналов сбыта, 

рис продается и распространяется через специализированные магазины в 

разных местах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чанша и 

онлайн-платформы, такие как Womai, а в общей сложности более 50 

кооперативов по снабжению и сбыту. Заместитель директора Департамента 

коммерции провинции Хунань на одной из пресс-конференций подчеркнул, 

что хунаньские инвестиции в Лаос и другие страны АСЕАН в последние 

годы вступили в стадию быстрого роста с всевозрастающей эффективностью, 

что способствует развитию двусторонней торговли и культурным обменам48. 

Введение и продажа лаосского риса не только предоставляет больше 

возможностей выбора китайским жителям, но и может послужить важной 

платформой для расширения торгово-экономического сотрудничества между 

Лаосом и провинцией Хунань, опыт которой может вызвать цепную реакцию 

в других провинциях. 

Стоит отметить, что и китайская, и лаосская стороны активно 

сотрудничают в проверке качества сельскохозяйственной продукции до ее 

экспорта в Китай, включая рис, высушенные чипсы маниоки, бананы и 

арбузы.       

Конечно же, необходимо учесть немаловажную роль проекта «Один 

пояс – один путь» для китайско-лаосской торговли. Этот проект в первую 

очередь предусматривает строительство современных транспортных сетей, 

которые свяжут Китай практически со всем Лаосом, а также со всеми 

странами Юго-Восточной Азии.  Это не может не дать толчок активному 

развитию отсталых лаосских регионов, что в свою очередь повысит их 

активность в сфере торговли. Китайские же товары смогут «добраться» до 

южных окраин страны. Руководство Пекина подчеркивает, что китайско-

                                                           
47  Laos, China boost trade, investment [Электронный ресурс] // новостной портал The Nation. URL: 
http://www.nationmultimedia.com/aec/Laos-China-boost-trade-investment-30288759.html (Дата обращения: 
10.03.2019). 
48 Beukel, Eric. Assessment and Prospect of China-Laos Development Cooperation / E. Beukel. - Shanghai institute 
for international studies, 2016. - P. 17-22. 

http://www.nationmultimedia.com/aec/Laos-China-boost-trade-investment-30288759.html
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лаосская железная дорога будет способствовать формированию китайско-

лаосского экономического коридора49. 

Если разбираться в том, что же в общем экспортирует Лаос в Китай, то 

оказывается, что это в основном продукция сельского хозяйства, сырье и 

природные ресурсы (медные руды, необработанный свинец, висмут и т.д.). В 

перечне импорта из Китая можно увидеть такие товары, как машины, станки, 

оборудование для теле- и радиовещания, искусственные материалы (в 

основном пластик). То есть основную долю импорта занимают товары с 

высокой добавочной стоимостью50. Это связано, конечно же, с отсталостью 

Лаоса в техническом оснащении и нехваткой высококвалифицированных 

специалистов. Из всего вышесказанного вытекает и тот простой факт, что как 

общий торговый баланс страны, так и торговый баланс конкретно с Китаем, у 

Лаоса отрицательный51.   

Чтобы понять, как же само руководство ЛНДР смотрит на 

превалирование китайского экспорта над лаосским импортом, вполне 

достаточно интервью одного из лаосских представителей, данного 

китайскому каналу CGTN в ноябре 2017 г. Хампань Штенонгхам (Khampanh 

Sengthongkham) говорит о том, что дисбаланс на данном этапе развития 

страны вполне нормальное явление, т.к. сейчас экономический рост Лаоса, 

по его словам, опережает развитие инфраструктуры и технологий. На его 

взгляд, сейчас экономики двух стран (КНР и ЛНДР) прекрасно дополняют 

друг друга, ведь как в Лаосе есть большой спрос на высокотехнологичные 

товары из Поднебесной, так и на китайском рынке есть большой спрос на 

продукцию лаосского «зеленого» сельского хозяйства, а также на сырье. Он 

также подчеркивает, что сейчас Лаосская республика становится 

                                                           
49 Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом [Электронный ресурс] // 
Информационный портал Russian.China.org. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-
11/14/content_50060406.htm (Дата обращения 11.11.2018). 
50  Laos statistic [Электронный ресурс] // Информационный портал Атлас Медиа. URL: 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/lao (Дата обращения: 11.11.2018). 
51 Lao PDR’s Trade Data, International Trade Center [Электронный ресурс] // Новостной портал Intracen.org. URL: 
http://www.intracen.org/country/lao-pdr (Дата обращения 12.11.2018). 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-11/14/content_50060406.htm
http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-11/14/content_50060406.htm
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/lao
http://www.intracen.org/country/lao-pdr
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привлекательным туристическим направлением для китайцев, что связано не 

только с необычайными красотами этой страны, но и также с хорошей 

экологической обстановкой52. 

2.3 Нарастающая асимметрия в экономическом партнерстве 

Нет ничего удивительного в том, что Китай занимает далеко не 

последнее место в жизни Лаоса, ведь соседство развивающейся страны и 

страны с одной из крупнейших экономик мира зачастую приводит к тому, 

что первая в той или иной степени становится зависима от последней. 

Неоспорим тот факт, что Лаос получает немалую выгоду от соседства с 

Китаем, ведь для своего развития и для проведения индустриализации стране 

требуются немалые финансовые ресурсы, огромное количество иностранных 

инвестиций. Но вполне очевидно, что и Китай извлекает из своих вложений в 

развивающуюся страну немалые выгоды. Поэтому будет целесообразно 

рассмотреть поподробнее аспект, связанный с последствиями и негативными 

факторами от активного китайского экономического проникновения в ЛНДР.  

Вьентьян и само население страны в целом характеризуют весьма 

положительно китайские инвестиции, учитывая, что китайские предприятия 

вносят большой вклад в местное экономическое развитие, создание рабочих 

мест и улучшение условий жизни. Тем не менее, они обеспокоены 

проблемами, связанными с инвестициями, особенно с занятостью местного 

населения на китайских предприятиях, землепользованием и охраной 

окружающей среды. С другой стороны, китайские инвесторы в основном 

обеспокоены бизнес-средой Лаоса. 

В Лаосе продолжает расти число заключенных с Китаем проектов. В 

2015 г. Китай направил более 101 000 человек в Лаос для обслуживания 

                                                           
52 Expert: China-Laos trade cooperation benefits both countries [Электронный ресурс] // Новостоной портал 
CGTN. URL: https://news.cgtn.com/news/7841444f35597a6333566d54/share_p.html (Дата обращения: 
22.11.2018). 

https://news.cgtn.com/news/7841444f35597a6333566d54/share_p.html
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контрактов 53 . Это приводит к плюралистическим взглядам в лаосском 

обществе на участие китайских рабочих на совместных предприятиях. 

Большинство организаций гражданского общества считают, что китайские 

компании в основном нанимают своих работников и мало способствуют 

местной занятости. Что касается простого населения, то молодые люди 

обычно хотят изучать китайский язык и работать в китайских компаниях. В 

глазах правительства Лаоса и аналитических центров китайские компании 

создают значительное количество рабочих мест и дают положительный 

импульс экономическому развитию Лаоса. 

Для китайских компаний в Лаосе язык является очевидным 

препятствием для местной занятости, помимо уровня образования и нехватки 

квалифицированного персонала. Но данное препятствие легко 

преодолевается языковыми курсами во Вьентьянском Институте Конфуция.  

При общей численности населения 6,5 млн. человек, Лаос является 

малонаселенной страной с нехваткой рабочей силы.  В настоящее время 

многие финансируемые из-за рубежа предприятия в Лаосе в значительной 

степени зависят от иностранных сотрудников, в основном из Таиланда, 

Вьетнама и Китая. Китайские предприятия, при создании компаний или 

подрядных проектов в Лаосе, в основном нанимают китайских рабочих.  

Опрос исследовательской группы показал, что китайские предприятия в 

Лаосе сталкиваются с дилеммой при наборе персонала. С одной стороны, 

дополнительные расходы для китайских сотрудников в другой стране 

повышают затраты на рабочую силу, к тому же многие из них долго 

адаптируются к тропическому климату. С другой стороны, предприятия 

сталкиваются с недостаточной квалифицированностью местных работников, 

плюс – языковой барьер.  

                                                           
53Beukel, Eric. Assessment and Prospect of China-Laos Development Cooperation / E. Beukel. - Shanghai institute 
for international studies, 2016. - P. 38-43. 
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В ответ на растущий приток иностранной рабочей силы правительство 

Лаоса наложило ограничения на допустимое количество иностранных 

работников на предприятиях, финансируемых извне. Согласно 

соответствующим административным мерам, иностранные работники 

физического труда не должны превышать 10% от общего числа рабочих, а 

работники умственного труда – не более 20% (за исключением особых 

обстоятельств, утвержденных правительством). Предписанный срок работы 

составляет не более двух лет, после чего возможно продление еще на 2 года 

(по необходимости). Те, кто работает более четырех лет, лишаются 

разрешения на работу, вида на жительство и права подачи прошения о 

продлении рабочей деятельности 54 . Однако уровень занятости местных 

работников сдерживается качеством персонала. 

По мере того, как все больше китайских предприятий будут заниматься 

предпринимательской деятельностью в Лаосе, проблема станет важным 

фактором, ограничивающим деловую деятельность, управление и 

рентабельность. Это требует соответствующего политического решения 

правительства Лаоса и консультации с иностранными инвесторами. 

Еще одна проблема связана с землепользованием. Земля является 

неотъемлемой проблемой для китайских инвесторов в Лаосе, будь то 

инвестиции в сельское хозяйство, промышленность или недвижимость. 

Именно в процессе землепользования китайские предприятия, местные 

власти и жители устанавливают наиболее частые и тесные контакты и, 

вероятно, будут иметь противоречия. Лаосские организации гражданского 

общества и правительственные чиновники подняли вопрос о том, что 

китайские компании, арендуя землю, допускают ряд нарушений, задевая при 

этом интересы местного населения. В целом проблемы землепользования 

можно разделить на две категории: А) Проблема аренды земли. В некоторых 

                                                           
54 Government Resolution on Principles and Methods for Dealing with Foreign Business Operators and Employers 
in Laos [Электронный ресурс] // Documents of the Lao Government. – 2011. - №3. URL: 
http://la.mofcom.gov.cn/article/ddfg/201204/20120408081967.shtml (Дата обращения: 25.02.2019). 

http://la.mofcom.gov.cn/article/ddfg/201204/20120408081967.shtml
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случаях небольшие частные инвесторы арендуют землю для выращивания 

культур посредством секретных операций вместо формальных процедур. Из-

за этого в аренду могут попадать земли, которые в принципе к этому не 

предназначены, вплоть до небольших частей природоохранных зон и 

заповедников; Б) сложные земельные проблемы, возникающие в результате 

перемещения и сноса построек. Так как в Лаосе вся землю принадлежит 

государству, а жители могут ее лишь арендовать сроком на 30 лет 

(последующая пролонгация возможно, но не гарантирована), то возникают 

проблемы, связанные с тем, что местные власти отказывают в продлении 

срока аренды земли местным жителям в пользу китайских инвесторов. Но 

более того, возникают случаи, когда, по причине коррупции на местном 

уровне, арендаторов раньше времени выселяют, а все постройки сносят, 

чтобы освободить место под застройку китайских предприятий.  

Землепользование в основном служит целям производства и 

проживания. Землепользование для производства чаще всего наблюдается в 

земельной концессии горнодобывающей промышленности, энергетики и 

сельского хозяйства. Это позволяет контролировать использование земли в 

процессе ведения бизнеса и тем самым пользуется больше популярностью у 

инвесторов. Согласно обзору земельной концессии, во Вьентьяне и Луанг 

Намтхе (провинция на севере Лаоса), проведенном Немецким бюро 

международного сотрудничества в 2009 г., земельные концессии, по оценкам, 

покрыли 2-3 млн. га., около 10-15% от национальной земли, и в 2012 году эта 

площадь увеличилась до 5-6 млн. га55. В итоге, правительство страны было 

вынуждено принять ряд законов, которые бы контролировали количество 

земельного фонда, выдаваемого под концессии и аренду. 

Согласно статье 58 закона «О поощрении инвестиций», иностранные 

инвесторы, с зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 500 

тыс. долл. и выше, имеют право на покупку земельного владения для жилого 
                                                           
55 Baumüller, Heike. Agribusiness Investments in Lao PDR: Opportunities and Challenges for Poverty Reduction / H. 
Baumüller // Yunnan Science and Technology Press. – 2012. №3. - P. 5-8. 
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назначения на следующих условиях: 1) следует оформить официальное 

соглашение с местными органами власти; 2) земельный участок должен быть 

не более 800 м2; 3) землевладение осуществляется в соответствии с 

временными рамками56.  

Охрана окружающей среды является одной из наиболее актуальных 

проблем местных неправительственных организаций. Следовательно, 

разрушение природной среды, возникающее в результате китайских 

инвестиций, часто обсуждается в Лаосе.  

Согласно заявлениям местных организаций, строительство 

гидроэлектростанций на реке Меконг оказывает прямое негативное 

воздействие на окружающую среду, что отражается в разрушении 

естественной растительности, лесов и, явившемся итогом, повышении 

температуры. Однако, в плане развития Лаоса, утвержденном 

правительством, ГЭС имеют стратегическое значение для отстающей 

экономики. По статистике, китайские инвесторы чаще всего участвуют в 

строительстве гидроэлектростанций в качестве эмитента или подрядчика по 

строительству. В первом случае проекты ГЭС в Лаосе, как и в других странах, 

подлежат юридической оценке воздействия на окружающую среду до их 

утверждения. В последнем случае китайские предприятия выступают только 

лишь в качестве подрядчика. А значит, они просто выполняют заказ, 

следовательно, большая ответственность лежит на заказчике. Реальность 

такова, что сильные конкурентные преимущества в области технологий и 

стоимости позволяют китайским компаниям строить подавляющее 

большинство гидроэлектростанций в Лаосе. Лаосское общество, естественно, 

считает, что экологические проблемы вызваны китайскими компаниями с 

китайскими сотрудниками.  

                                                           
56 Current Investment Regime of the PDR [Электронный ресурс] // Информационный портал oecd.org. URL: 
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/50075285.pdf (Дата обращения: 12.03.2019). 

http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/50075285.pdf
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Что касается торговли, то проникновение китайских продуктов не 

вызывает удивления. Китай является не только соседней страной, но и 

ведущим мировым экспортером недорогих производственных товаров, и 

поэтому следовало ожидать обилия товаров из Поднебесной на лаосских 

прилавках. Это так же, как и инвестиции, имеет положительные и 

отрицательные последствия для Лаоса. Конечно, большое количество 

недорогих и доступных китайских товаров повысило благосостояние 

потребителей, покупательская способность лаосцев несколько возросла. В 

частности, дешевые китайские генераторы, спутниковые тарелки и 

телевизоры теперь можно найти во многих отдаленных деревнях. В то же 

время стоит признать, что близость к Китаю ставит отечественную лаосскую 

промышленность в трудное положение. Наличие небольшого внутреннего 

рынка, ограниченное предложение квалифицированных рабочих в 

совокупности заставляет лаосские обрабатывающие производства 

столкнуться со своей неконкурентоспособностью относительно аналогичных 

китайских производств. Также местным предприятиям сложно 

соответствовать уровню технического оснащения и производительности 

китайских предприятий. Поэтому в своей торговле с Китаем ЛНДР является 

импортером промышленных товаров и экспортером сырьевых. 

Другим недостатком большей ориентированностью экспорта на Китай 

становится приспособление выращиваемых культур под запросы страны-

импортера. Сейчас в Лаосе активно развивается выращивание технических 

плантационных культур. Наряду со ставшими привычными кофейными и 

чайными плантациями, оно включает плантации с посадками каучуконосной 

гевеи, эвкалипта, рапса и некоторых других растений. Выращивание гевеи – 

это относительно новое для лаосцев занятие, основы которого были 

заложены китайцами в конце ⅩⅩ в. В настоящее время выращивание 

каучуконосов в крестьянских хозяйствах приняло массовый характер, но оно 

носит подсобный характер, служит средством дополнительного заработка. 
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Тем не менее, в ближайшие годы ожидается значительное увеличение сборов 

латекса в промышленных целях. С учетом этого в различных провинциях 

началось строительство предприятий по переработке каучука, который будет 

преобразовываться в готовую продукцию на китайских и вьетнамских 

предприятиях. Другими словами, Лаосу выделяется черновая часть работы с 

низкой доходностью, а большая часть добавочной стоимости будет 

производиться в других странах. Если принять во внимание тот факт, что во 

многих компаниях этого типа не последняя роль отводится китайским 

инвесторам, нетрудно предугадать, что закупочная цена сырья будет ниже 

прогнозируемой. Да и в экономическом плане выгода от разведения этой 

культуры для Лаоса весьма сомнительна. В конце концов, он получает только 

арендную плату за землю плюс небольшие акцизы, а потери и риски велики. 

Каучук – продукт весьма чувствительный к конъюнктуре на мировых рынках, 

а значит, что, в случае падения спроса, можно тут же лишиться дохода 

вообще. Кроме того, гевея не такая уж безвредная культура. Она высасывает 

все полезные элементы из почвы, так что остается голая земля, на которой 

даже трава не растет. Для восстановления фертильности необходима 

дорогостоящая рекультивация. Есть все основания полагать, что внедрение 

этой культуры только ухудшит и без того усугубляющуюся экологическую 

ситуацию в стране.  

Власти утверждают, что создание плантаций, в частности, увеличит 

растительный покров страны, который значительно сократился за последние 

десятилетия, и, в конечном итоге, удастся довести его до прежних 70%. (в 

середине прошлого века). Но эти искусственные леса вряд ли смогут в 

равной степени заменить естественные леса с подлеском и травяным 

покровом57. Но негативные последствия могут быть довольно серьезными - 

производство целлюлозы и бумаги (на основе эвкалипта) и первичная 

                                                           
57 Lao People’s Democratic Republic (Country profile) [Электронный ресурс] // Информационный портал Юнпан. 
URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023237.pdf (Дата обращения: 
15.04.2019).  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023237.pdf
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обработка латекса не являются экологически чистыми и, несмотря на все 

принятые меры, ведут в той или другой мере к загрязнению окружающей 

среды. 

Кроме того, распределение земли под плантации ограничивает 

возможности для расширения традиционных продовольственных культур, 

которые необходимы для удовлетворения потребностей постоянно растущего 

населения страны. 

Щедрое правительственное распределение концессий для развития 

различных плантаций вызывает беспокойство лаосского общества. В ответ 

власти неоднократно объявляли мораторий на предоставление концессий, но 

на самом деле, спустя некоторое время, все возвращается на круги своя.58. 

Продолжается предоставление концессий иностранцам на создание 

плантаций для технических культур. Нетрудно догадаться, что это не 

поможет улучшить жизнь местного населения. 

  

                                                           
58 Морев, Л.Н. Лаос: в кругу друзей / Л.Н. Морев // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 
2010. - №14. – С. 230-238. 
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Глава 3. Сотрудничество КНР и ЛНДР в рамках интеграционных 

проектов 

3.1 Взаимодействие КНР и АСЕАН 

В настоящее время активное участие КНР в регионализации является 

одним из главных направлений в процессе вовлечения страны в 

глобализацию. Как отмечает в своей работе М. Хунхуа, «Китай должен 

деятельно включаться в региональное и субрегиональное сотрудничество, 

особенно в работу восточноазиатской группы, поскольку развитие 

региональных и субрегиональных организаций не только способствует, но и 

стимулирует формирование многообразного мирового порядка»59. А как всем 

известно, Китай является активным «борцом» за построение многополярного 

мира новой модели, поэтому само собой разумеется, что для Пекина очень 

важны различные платформы регионального уровня. В связи с этим, стоит 

подробнее остановиться на одной из самых заметных организаций, членом 

которой является КНР, - АСЕАН.  

Дружба Китая с Южной Азией восходит к временам династий Хань и 

Тан. Лидерство страны как торгового партнера привело к появлению 

крупных китайских предпринимательских сообществ во всех странах Юго-

Восточной Азии. Следует отметить, что, вопреки европейской практике, 

торговая интеграция Китая и стран Юго-Восточной Азии происходила без 

колониальных завоеваний или политического давления. В новое время 

стремление обеспечить Поднебесной доминирующие позиции в данном 

регионе пытался еще Мао Цзедун, однако он пытался реализовать такой 

политический курс отнюдь не самыми мирными методами. Мао пытался, 

опираясь на подпольные коммунистические организации, насильственно 

свергнуть существовавшие в странах ЮВА политические режимы и 

установить новые, лояльные к Пекину. Такие агрессивные поползновения 

руководителя страны привели к тому, что были либо испорчены, либо вовсе 

                                                           
59 Мэнь Хунхуа. Международные механизмы и стратегический выбор Китая / М. Хуанхуа // Общественные 
науки Китая. – 2000г. -  № 2. -  С. 170-178. 
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оборваны политические и экономические связи Китая с этими странами.  

Попытки реабилитировать облик КНР в глаза соседей и восстановления 

отношений с ними в 80-е гг. были связаны не столько с примирением, 

поисками доверия с правящими режимами стран ЮВА, сколько с 

активизацией интересов Китая в отношении островов Южно-Китайского 

моря. В то время лидеры КНР проводили политику проникновения в Юго-

Восточную Азию, но основную роль в этом проникновении играли не 

экономические, а военно-политические методы. Конечно, недостатки такого 

подхода были очевидны: напряженность в отношениях с большинством 

стран АСЕАН; их склонность к укреплению отношений с Соединенными 

Штатами, а также активное перевооружение. 

Позже, в начале 90х гг. ⅩⅩ в., внешнеполитическая стратегия 

Поднебесной в отношении стран Азии и мира в целом стала определяться 

установкой Дэн Сяопина на «сокрытие своих возможностей». Этот подход 

также имел определенный эффект и на дипломатию, то есть оказывал 

сдерживающее влияние на деятельность Китая в регионе. Однако с 

экономическим ростом Китай начал проявлять растущий интерес к участию в 

международных организациях, а отношение к региональному сотрудничеству, 

особенно в области экономики и безопасности, также изменилось. В связи с 

этим с середины 90х гг. началось сближение Китая со странами-членами 

АСЕАН. Переломным моментом в отношениях Китая с АСЕАН стали 

события 1997-1998гг.: финансового-экономический кризис. В столь 

напряженный момент Пекин смог проявить себя в глазах соседей весьма 

позитивно, т.к. руководство КНР не девальвировало юань и оказало 

поддержку особенно сильно пострадавшим от кризиса странам. Таким 

образом, Пекин смог преодолеть видение Китая правящими кругами стран 

АСЕАН в качестве угрозы. 

На сегодняшний день, как отмечает Х. Вэй в своей работе 

«Экономическое сотрудничество Китая со странами АСЕАН», «развитие 
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интеграционного взаимодействия относится к числу приоритетных 

направлений внешней политики Китая»60. Пекин, который хочет увеличить 

темпы роста экономики страны и завоевать мировые рынки, продолжает 

придерживаться таких внешнеполитических концепций, как: «идти во вне» 

(2000г.), «мирное возвышение Китая» (2003г.), «гармоничный мир» (2005г.)61. 

Особое же значение руководство Поднебесной придает интеграционному 

сотрудничеству с АСЕАН, которое должно в определенной степени 

послужить механизмом реализации вышеперечисленных концепций. 

К настоящему моменту КНР уже в течение долгого времени является 

крупнейшим торговым партнером стран АСЕАН, а страны-члены АСЕАН, в 

свою очередь, в совокупности являются отнюдь не последним торговым 

партнером Китая. Следует отметить, что АСЕАН является вторым по 

величине источником импорта для Китайской народной республики62. Это в 

определенной степени связано с подписанным в свое время (2002г.) 

«Рамочным соглашением о всестороннем сотрудничестве» между КНР и 

АСЕАН 63 . Данное соглашение легло в институциональную базу зоны 

свободной торговли АСНАН-Китай (тремя другими базовыми соглашениями 

стали: «Соглашение о торговле товарами» (2005 г.), «Соглашение о торговле 

услугами» (2008 г.), «Соглашение об инвестициях» (2010 г.)). Подписание 

данного соглашения способствовало быстрому росту взаимной торговле. С 

июля 2005 г. Китай начал процесс снижения тарифов в рамках Зоны 

свободной торговли с АСЕАН, открывая новый этап развития 

многовекторного сотрудничества. Тогда годовой объем двусторонней 

торговли вырос на 33,7 %. А в 2007 г. объем двусторонней торговли 

увеличился на 26 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 202,5 

                                                           
60 Хань В. Экономическое сотрудничество Китая со странами АСЕАН / В. Хань // Аллея науки. – 2017. - №10. – 
С. 476-481. 
61 Ассоциация государств Юго - Восточной Азии (АСЕАН) [Электронный ресурс] // Информационный портал 
EREPORT.ru. URL: http: // www.ereport.ru / articles / ecunions / asean.htm (Дата обращения: 11.04.2019). 
62 Там же.  
63 Ходова С.С. История развития взаимоотношений Китая и АСЕАН / С.С. Ходова // Вестник Томского 
государственного университета. – 2014. - №388. -  С. 140-148.  
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млрд долл. США, что на три года опередило поставленную цель достичь к 

2010 г. объема торговли в размере 200 млрд долл. США64. Стали учащаться 

двусторонние контакты руководства КНР с руководящей элитой стран-

участниц. Начало активно развиваться и инвестиционное сотрудничество с 

АСЕАН. Инвестиции Китая в АСЕАН начали особенно быстро 

увеличиваться с 2010 года, благодаря официальному созданию зоны 

свободной торговли АСЕАН-Китай в том же году. Взаимные накопленные 

инвестиции к концу 2014 г. составили более 90 млрд долл. США. В 2015 г. 

прямые инвестиции Китая в АСЕАН достигли рекордно высоких уровней, а 

именно 14,6 млрд долл. США65. 

Существует множество совместных проектов между КНР и странами 

АСЕАН. Одним из таких проектов можно считать идею «морского 

шелкового пути 21-го века», которая дополняет сухопутную часть проекта 

«Один пояс, один путь». На новый морской путь китайское руководство 

возлагает большие надежды, связанные, прежде всего, со стремлением 

распространить свое влияние на прилегающие районы ЮВА через торговлю 

и морские перевозки. В 2013 г. выступая в парламенте Индонезии, Си 

Цзиньпин заявил, что реализация плана по восстановлению «морского 

шелкового пути» будет способствовать увеличению суммарного торгового 

оборота между КНР и странами АСЕАН до 1 трлн долл. к 2020 г.66 

Важным субрегиональным проектом является проект «Большой 

Меконг», который представляет собой «шестистороннюю зону 

экономического сотрудничества», включающую в себя приграничные 

регионы 6 стран в территориальном ареале р. Меконг. Данный проект нужен 

Китаю в силу его неполной обеспеченности энергетическими ресурсами, а 

строительство дамб на Меконге является источником большого количества 
                                                           
64 China - ASEAN FTA [Электронный ресурс] // Информационный портал ASEAN – China Center. URL: http: // 
www.asean - china - center.org / 2015 - 11 / 27 / c _ 134860466.htm (Дата обращения: 27.01.2019). 
65 Foreign Trade and Economic Cooperation. [Электронный ресурс] // Информационный портал China Statistical 
Yearbook 2016. URL: http: // www.stats.gov.cn / tjsj / ndsj / 2016 / indexeh.htm (Дата обращения: 27.01.2019). 
66 China to pave way for maritime Silk Road. [Электронный ресурс] // Информационный портал Xinhuanet. URL: 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-10/11/c_132790018.htm (Дата обращения: 27.01.2019). 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-10/11/c_132790018.htm
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электроэнергии. Однако существует опасность для стран бассейна Меконга. 

По причине того, что часть стран этого региона относятся, согласно 

классификации ООН, к наименее развитым странам мира (Камбоджа, Лаос, 

Мьянма), то на них может происходить давление со стороны экономически 

мощного Китая, т.к. импорт и экспорт этих стран в большей степени связан 

именно с КНР. Это чревато переходом от шестистороннего диалога к 

двустороннему с каждой из стран в отдельности, где руководство Пекина 

будут иметь свои рычаги давления на партнера, чего пытаются не допустить 

Вьетнам и Таиланд.   

Из всего вышесказанного становится ясно, насколько важен для Китая 

диалог и сотрудничество как с Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии в целом, так и с каждой из стран-членов в отдельности. Конечно же, 

Лаос занимает далеко не самое последнее место в списке интересов Пекина, 

т.к. эта страна мало того, что соседствует с Китаем, но еще и является 

страной бассейна р. Меконг, что также повышает ее значимость для 

руководства КНР. 

3.2 Политика Лаоса в рамках АСЕАН 

Как всем известно, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была 

основана в 1967 году, а Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) - в 1992 

году. Присоединение же ЛНДР к этой ассоциации произошло в 1997 г. Но 

что значит для Лаоса вступление в экономическое сообщество АСЕАН? В 

первую очередь, это создание новых экономических возможностей. Вступив 

в АСЕАН, Лаосская Народно-Демократическая Республика стала более 

интегрированной в региональные производственно-сбытовые цепочки. 

Экономическое сообщество АСЕАН позволяет ЛНДР привлекать инвестиции 

для модернизации экономики, получения доступа к технологиям и создания 

конкурентных условий в частном секторе. Для лаосских компаний данное 

экономическое сообщество предоставляет потенциал для преодоления 

ограниченности внутреннего рынка посредством экспорта и использование 
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возможностей для бизнеса за рубежом, а доступы к морским портам других 

стран-членов улучшает связь с международными рыками.  

Однако имеются во всем этом и свои недостатки, ведь выгоды от 

экономической интеграции не могут возникнуть автоматически для 

республики. Прежде всего, это столкновение с конкурентным давлением. 

Экономика сраны сталкивается с усилением конкуренции практически во 

всех секторах. На данном этапе лаосские компании должны максимально 

быстро адаптироваться, модернизироваться и стать более эффективными и 

продуктивными, чтобы составить достойную конкуренцию более сильным 

производителям данного региона. Также для правительства Лаоса процесс 

интеграции в экономическое сообщество АСЕАН встает одной из главных 

причин необходимости внести поправки в законодательство страны, чтобы 

соответствовать требованиям Ассоциации. 

Естественно, что страны АСЕАН очень разнородны по своей 

экономической структуре и уровню развития. В некоторых странах 

необходимо больше политической поддержки, в то время как в других 

странах требуются более сильные социальные институты и больше ресурсов. 

ЛНДР так же является далеко не самой передовой страной Ассоциации. 

Принимая во внимание тот факт, что Лаосу, как и некоторым другим странам 

региона, необходимо время и немало средств для создания современной 

бизнес-среды, для упорядочения законодательства, а также для создания 

необходимой инфраструктуры, странам CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and 

Vietnam) был предоставлен особый режим, техническая поддержка и гибкие 

возможности в рамках интеграции в экономическое сообщество АСЕАН. 

Торговля товарами – ключ успеха АСЕАН. В 2014 г. страны АСЕАН в 

общей сложности экспортировали товаров на сумму 1,3 трлн долл. США и 

импортировали товаров на 1,2 трлн долл. США. Лаосская Народно-

Демократическая Республика экспортировала товаров на сумму 2,6 млрд 

долл. США в 2013 г. (55% в страны АСЕАН) и импортировала около 2,7 
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млрд долл. США (74% внутри АСЕАН). Основными торговыми партнерами 

для Лаосской Народно-Демократической Республики являются Таиланд, 

Китай и Вьетнам. Основными экспортируемыми товарами в 2014 г. стали 

продукты горнодобывающей промышленности и промышленные товары, за 

которыми следуют электроэнергия, сельскохозяйственная продукция и 

изделия из древесины. ЛНДР импортирует в основном строительные товары, 

транспортные средства, топливо, электрооборудование и промышленные 

материалы.  

В настоящее время для улучшения товарооборота между странами 

АСЕАН планируется ввести свободный поток товаров. Этот свободный 

поток необходим в рамках реализации интеграционной стратегии АСЕАН 

превратить регион в единое социально-экономическое пространство. Именно 

с этой целью в 2015 г. государства-члены объявили о 

создании экономического сообщества АСЕАН, целью которого является 

формирование третьего по численности населения рынка и седьмой по 

совокупному ВВП экономики в мире. Усилия стран-участниц направлены на 

формирование конкурентоспособного интеграционного объединения с 

единым рынком и производственной базой, идущего по пути устойчивого 

развития, тесной интеграции в мировую экономику и глобальные цепочки 

создания стоимости. Конкретные шаги по продвижению к заявленным целям 

включают создание благоприятного делового климата, введение единых 

региональных технических стандартов и регламентов, проведение 

скоординированной конкурентной политики, защиту прав интеллектуальной 

собственности и потребительских прав, привлечение инвестиций, развитие 

инфраструктуры, инноваций и человеческих ресурсов. На данном этапе 

переговоры и реализация соглашения о свободном перемещении товаров 

регулируются «Соглашением о торговле товарами АСЕАН» (ATIGA), 

подписанным государствами-членами 26 февраля 2009 г. Данное соглашение 

включает и объединяет предыдущие соглашения о торговле товарами, в 
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частности «Соглашении об общем эффективном преференциальном тарифе» 

(CEPT)67. Разница между двумя данными соглашениями заключается в том, 

что CEPT сфокусировано на устранении тарифов, в то время как ATIGA 

выходит за рамки тарифов и охватывает также новые элементы, включая 

устранение нетарифных барьеров и упрощение процедур торговли. Однако, 

что же значит для Лаоса подписание данного соглашения и в целом 

интеграция в экономическое сообщество АСЕАН? Прежде всего, устранение 

тарифов. Страны АСЕАН-6 уже отменили практически все тарифы (99,2% 

тарифных позиций). Страны CLMV сократили 90,85% тарифных позиций до 

0-5%. Лаосская Народно-Демократическая Республика снизила тарифы до 0-

5% для 99,09% всех товаров; для 89,31% продуктов тариф уже равен 0%, и 

только 265 тарифных позиций остаются на уровне 1-5%. В силу отсталости 

страны для нее существуют послабления: Лаос может сохранить 

ограниченное количество товаров в списке исключений для устранения 

тарифов. В след за тарифными барьерами, ЛНДР, как и другие страны-

участницы, должен устранить нетарифные барьеры, которые могут мешать 

торговле и свободной конкуренции. Какие именно меры дискриминируют 

импорт-экспорт решает Секретариат АСЕАН, однако он не является 

наднациональным органом, поэтому его решения являются скорее 

рекомендацией, чем жестким требованием.  

Следующим требованием к Лаосу, как к государству-члену АСЕАН, 

является создание национального репозитория в рамках торгового 

репозитория АСЕАН (ATR). ATR – это единый информационный портал, к 

которому будут подключены национальные репозитории каждой страны, 

содержащие информацию о преференциальных тарифных ставках, 

национальных торговых и таможенных законах и правилах, а также все 

                                                           
67 Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area [Электронный 
ресурс] // Информационный портал ASEAN.org. URL: 
https://asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_Preferential_Tariff/Agreement%20o
n%20the%20Common%20Effective%20Preferential%20Tariff%20Scheme%20for%20the%20ASEAN%20Free%20Tra
de%20Area.pdf (Дата обращения: 18.04.2019). 

https://asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_Preferential_Tariff/Agreement%20on%20the%20Common%20Effective%20Preferential%20Tariff%20Scheme%20for%20the%20ASEAN%20Free%20Trade%20Area.pdf
https://asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_Preferential_Tariff/Agreement%20on%20the%20Common%20Effective%20Preferential%20Tariff%20Scheme%20for%20the%20ASEAN%20Free%20Trade%20Area.pdf
https://asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_Preferential_Tariff/Agreement%20on%20the%20Common%20Effective%20Preferential%20Tariff%20Scheme%20for%20the%20ASEAN%20Free%20Trade%20Area.pdf
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документы, связанные с таможенными процедурами, в целом. На настоящий 

момент Лаос полностью завершил формирование своего национального 

репозитория68. 

Другая актуальная инициатива касается создания единого таможенного 

«окна» АСЕАН (ASEAN Single Window). В рамках проекта все 

национальные системы «одного окна» (NSW) будут объединены в единую 

сеть обмена таможенной информацией. Так, например, пройдя таможенные 

процедуры по ввозу товара в одну из стран Ассоциации, импортеру не 

придется проходить аналогичные процедуры при дальнейшей 

транспортировке того же груза в другое государство блока – вся необходимая 

информация будет храниться в региональной базе данных. Аналогичным 

образом, трейдеры и таможенные брокеры, зарегистрированные в «едином 

окне» АСЕАН, будут добавлены в базу всех десяти стран. Хотя часть стран, 

например, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, уже тестируют данную систему, но 

ЛНДР пока находится в разработке своего NSW. Проблемы с реализацией 

остаются также и в отношении ликвидации нетарифных барьеров, 

модернизации таможни, т.к. таможенная реформа и внедрение современных 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) должны быть 

постоянным процессом как на национальном, так и на региональном уровне. 

На данном этапе прогресс в области либерализации торговли 

значительно снизил торговые издержки и способствовал увеличению 

торговых потоков внутри АСЕАН, а также с другими странами. Торговля в 

рамках АСЕАН все чаще становится внутриотраслевой торговлей 

промежуточными товарами, причем Ассоциация движется в направлении 

«единой производственной базы».  «Соглашением о торговле товарами» 

(ATIGA) внесло вклад в повышение эффективности и 

конкурентоспособности производственных секторов АСЕАН и 

                                                           
68 Экономическое сообщество АСЕАН. [Электронный ресурс] // Информационный портал Азиатский вектор. 
URL: http://asiavector.ru/analytics/2219/  (Дата обращения: 17.03.2019). 

http://asiavector.ru/analytics/2219/
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способствовало интеграции региона в глобальные производственно-

сбытовые цепочки. 

Что же дает Лаосу свободное движение товаров в АСЕАН? Снижение 

общих торговых издержек стимулирует международных производителей 

создавать новые производственные мощности в Лаосской Народно-

Демократической Республике, чтобы использовать более низкие затраты на 

рабочую силу и энергию, а также иметь возможность легко экспортировать 

продукцию в данный регион. С другой стороны, некоторые неконкурентные 

сектора в республике проигрывают от свободного потока товаров в АСЕАН, 

поскольку их продукция не может конкурировать с более дешевым и более 

качественным производством в других странах-участницах, которые могут 

теперь импортировать в ЛНДР свои товары с меньшими издержками.   

Стоит заметить, что Лаос может вполне компенсировать отсталость 

промышленной базы за счет развития сектора услуг. Ведь сейчас в 

государствах-членах АСЕАН на именно на этот сектор экономики 

приходится порядка 40-75% ВВП, и эти показатели продолжают расти. В 

ЛНДР сфера услуг составляет 40 % ВВП и в ней задействовано 22 % рабочих 

сил страны, по данным на 2014 г 69 . Во многих странах-участницах 

Ассоциации услуги вносят больший вклад в рост ВВП, чем обрабатывающая 

промышленность, что подчеркивает важность сектора услуг как основного 

фактора диверсификации и развития экономики как АСЕАН в целом, так и 

Лаоса в частности. Хорошо развитый сектор услуг может защитить 

экономику от глобальных спадов, которые существенно влияют на 

производство и деятельность по эксплуатации природных ресурсов.  

Если обобщить, то возможности ЛНДР, связанные с либерализацией 

торговли услугами, включают в себя: 

                                                           
69Khamsai Ithavong. Lao PDR’s Way into the ASEAN Single Market. [Электронный ресурс] // Информационный 
портал giz.de. URL: https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-en-
Laos_and_the_ASEAN_Economic_Community_-_8__factsheets.pdf (Дата обращения: 17.02.2019). 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-en-Laos_and_the_ASEAN_Economic_Community_-_8__factsheets.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-en-Laos_and_the_ASEAN_Economic_Community_-_8__factsheets.pdf
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 Увеличение инвестиций из-за рубежа благодаря снятию 

ограничений на иностранную собственность; 

 Повышение конкурентоспособности лаосских производственных 

и сельскохозяйственных предприятий за счет доступа к высококачественным 

услугам, например, в сфере логистических, юридических, бухгалтерских 

услуг или услуг ИКТ; 

 Экономические возможности специализироваться на 

промежуточных и экспортных услугах, таких как электричество или 

перевозки70. 

3.3 Сотрудничество КНР и ЛНДР в рамках инициативы «Пояс и путь» 

Китайская инициатива «Пояс и путь» имеет большое значение для 

содействия экономическому развитию Лаоса и для отношений между КНР и 

ЛНДР, а также другими странами АСЕАН. Железная дорога Китай-Лаос, 

зона развития Сайсетта (Saysettha), зона экономического сотрудничества 

Мохан-Ботен (Mohan-Boten), наземная станция «Лао Сат-1» (“Lao Sat-1”) и 

другие крупные китайско-лаосские совместные проекты не только создают 

рабочие места и увеличивают доходы для соответствующих регионов, но 

также приносят пользу долгосрочному развитию Лаоса и обеспечивают 

устойчивую динамику китайско-лаосского торгово-экономического 

сотрудничества. Более того, различные совместные проекты сокращают 

географическую и эмоциональную дистанцию между народами двух стран. 

Строительство всех участков железной дороги Китай-Лаос в настоящее 

время идет в соответствии с планом, и когда она будет закончена, то будет 

способствовать развитию и обмену в сфере торговли, инвестиций и туризма. 

С успешным запуском «Лао Сат-1» спутниковая связь, прямая трансляция 

спутникового телевидения и другие услуги способствовали культурным 

обменам и общению между людьми. 

                                                           
70 Там же. 
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Железная дорога Китай-Лаос имеет огромное значение для ЛНДР, т.к. 

этот проект содействует реализации лаосской мечты стать страной 

«связанной с землей», о чем говорилось в предыдущей главе. Эта железная 

дорога является образцовым проектом сотрудничества в рамках инициативы 

«Пояс и путь». Строительство началось 25 декабря 2016 г., а вся железная 

дорога должна быть открыта для движения в декабре 2021 г. Являясь важной 

частью среднего участка Паназиатской железной дороги, дорога Китай-Лаос 

является первой современной железной дорогой в Лаосе, а также первой 

железной дорогой за границей Китая, непосредственно связанной с сетью 

железных дорог Китая, построенной в основном с китайскими инвестициями 

и эксплуатируемая совместно двумя странами. Вся железная дорога 

ориентирована на китайские технологические стандарты и оснащена 

китайским оборудованием.  

Железная дорога Китай-Лаос является крупным проектом 

сотрудничества, которому обе страны придают большое значение. После 

завершения строительства, данный проект поможет Лаосу реализовать свою 

стратегию устойчивого развития и сотрудничества с Китаем и другими 

странами АСЕАН. После того, как движение будет открыто, время, 

затрачиваемое при поездке из Мохана во Вьентьян, будет сокращено 

примерно до 3 часов с почти 2х дней. Этот факт имеет большое значение для 

экономического развития провинций, расположенных вдоль железной дороги, 

и занятости населения, которое в них проживает. В будущем дорога Китай-

Лаос может быть соединена с железными дорогами в Таиланде, Малайзии и 

Сингапуре, таким образом, превращаясь в «стальной шелковый путь» для 

развития связей и сотрудничества между Китаем и соответствующими 

странами АСЕАН. 

Развитию сотрудничества и взаимной открытости способствует также и 

строительство зон развития. КНР и ЛНДР предпринимают активные усилия 

по развитию сотрудничества в рамка этих зон. В качестве ключевых проектов, 
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направленных на дальнейшее открытие Лаоса, рассматриваются зона 

развития Сайсетта и зона экономического сотрудничества Мохан-Ботен, 

которые становятся новыми двигателями экономического роста Лаоса. 

Зона развития Сайсетта предоставляет новую платформу для 

инвестиционного сотрудничества. Эта зона развития является проектом 

сотрудничества на национальном уровне, который совместно определяется 

правительствами двух стран: Китая и Лаоса. Зона развития включает в себя, 

главным образом, энергетику, химическую промышленность, 

машиностроение, переработку сельскохозяйственной продукции, логистику и 

т. д. В августе 2016 г. зона развития стала зарубежной зоной торгово-

экономического сотрудничества Китая на национальном уровне. Зона 

развития определяется как «один город и четыре района», а именно: 

промышленный и экологичный Новый город Вьентьян, зона сотрудничества 

в области международного производственного потенциала, образцовая зона 

совместного китайско-лаосского развития, основная зона Нового города 

Вьентьян и жилой район с гармоничной средой. Следуя схеме развития 

«промышленная зона + Новый город Вьентьян», зона развития, в основе 

которой лежит город, будет обеспечивать пространство для развития 

промышленной экономики, а также способствовать модернизации города.  

Согласно плану, строительство зоны развития будет осуществляться в 

3 этапа. Ожидается, что после его завершения будет привлечено около 150 

предприятий с годовым объемом производства 6 млрд. долл., что создаст 30 

000 рабочих мест для региона и обеспечит доход в размере 0,3 млрд. долл. 

муниципальному правительству Вьентьяна и правительству Лаоса. К началу 

мая 2017 г. Зона развития Сайсетта уже получила накопленную сумму 

инвестиций в размере почти 0,2 млрд. долл. С практически завершенным 

строительством инфраструктуры на первом этапе 36 предприятий вошли в 

зону по контракту, охватывая такие отрасли, как переработка 

сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой 
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энергии, логистика и торговля, машиностроение, электротехническое 

оборудование и т.д. 

Не менее важной является зона экономического сотрудничества 

Мохан-Ботен. Эта зона сотрудничества представляет собой важный шаг для 

двух стран в сторону обновления модели сотрудничества и ускорения 

процесса открытия. Ее строительство будет способствовать развитию и 

открытию приграничных районов Китая и Лаоса. Строительство зоны 

началось в 2016 г. Зона охватывает провинцию Юньнань Китая и провинцию 

Луанг Намтха Лаоса. На данный момент строительство и развитие зоны еще 

продолжаются. Чтобы в полной мере использовать сравнительные 

преимущества каждой страны, в китайском регионе в основном планируется 

развивать экономику «штаб-квартир», а в лаосской области основное 

внимание будет уделяться непосредственно производству. Между тем уже 

сейчас обе стороны укрепляют сотрудничество в области коммерции и 

торговли, современной логистики, туризма и т. д., чтобы сформировать 

модель совместного развития с высокой степенью интеграции и 

взаимодополняемости. Что же касается строительства инфраструктуры, 

предпринимаются усилия по улучшению транспортных проектов, таких как 

железные дороги, шоссе, аэропорты, относящиеся к совместным зонам. При 

этом адекватное внимание уделяется проектам муниципальной 

инфраструктуры в области водоснабжения, электроснабжения, очистки 

мусора и сточных вод, чтобы усилить техническую поддержку этих зон. 

Как часть зоны экономического сотрудничества Мохан-Ботен, 

специальная экономическая зона Ботен начала строительство 18 декабря 

2016 г. Соседствуя с китайским портом Мохан, Ботен является сухопутным 

лаосским портом национального уровня. Лаос намеревается превратить 

Ботен в свой «Гонконг», а строительство и эксплуатацию зоны Ботен 

осуществляют китайские компании. 



54 
 

Стоит заметить, что обе страны имеют схожие идеи в отношении 

развития, и существует высокая степень согласованности между 

предложенной Китаем инициативой «Пояс и путь» и стратегией Лаоса по 

превращению себя «себя из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, 

связанную с землей», и между ⅩII пятилетним планом КНР и VIII пятилеткой 

ЛНДР. Теперь две страны решили еще больше углубить свое стратегическое 

сотрудничество и расширить сотрудничество в областях, представляющих 

взаимный интерес, с тем чтобы постоянно обновлять механизм, структуру и 

содержание сотрудничества, а также создавать сообщество общего будущего 

посредством взаимопомощи. 

Премьер-министр Китая Ли Кэцян нанес визитв Лаос в сентябре 2016 г., 

в ходе которого две страны подписали «Меморандум о взаимопонимании 

между Китайской Народной Республикой и Лаосской Народно-

Демократической Республикой о разработке общей программы совместного 

развития сотрудничества в строительстве “Пояса и пути”». Это первый 

межправительственный документ о сотрудничестве в области совместного 

строительства инициативы «Пояс и путь», подписанный между Китаем и 

страной вдоль экономического коридора Китай-Индокитайский полуостров 

(China – Indochina Peninsula Economic Corridor или CICPEC). 

В мае 2017 г. президент Лаоса Буннянг Ворачит принял участие в 

форуме высокого уровня по международному сотрудничеству по инициативе 

«Пояс и путь» в Пекине, в ходе которого между президентами двух стран 

был достигнут важный новый консенсус в отношении совместного 

содействия строительству «Пояса и пути». Был подписан ряд соглашений о 

сотрудничестве, таких как «Двусторонняя совместная программа 

совместного строительства “Пояса и пути”» и «Руководящие принципы 

финансирования “Пояса и пути”»71. 

                                                           
71 Си Цзиньпин: На форуме «Один пояс — один путь» КНР подпишет ряд соглашений [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство Regnum. URL: https://regnum.ru/news/2274478.html (Дата обращения: 

https://regnum.ru/news/2274478.html
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Если говорить обобщенно, то сотрудничество КНР и ЛНДР в области 

инициативы «Пояс и путь» однозначно крепнет, охватывая все больше сфер 

экономики, что сулит обеим странам получение неплохой выгоды, а также 

хорошие возможности по реализации своих долгосрочных планов. 

Несомненно, именно по этим причинам правительства двух стран придают 

огромное значение всем совместным проектам в рамках «Пояса и пути».  

3.4 Проект «Большой Меконг»: возможности и риски  

Меконг является центральной водной путем всего Индокитая и 

занимает 10-е место в мире. Благосостояние людей китайских провинций 

Юньнань, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам зависит от этой реки. 

Основной культурой долины Меконга является рис, производимый главным 

образом во Вьетнаме, на территории которого находится дельта реки и ее 

плодородные почвы. Огромное количество жителей стран долины Меконга 

промышляет рыболовством, а рыба для них является чуть ли не 

единственным источником животного белка. Вдобавок ко всему Меконг 

является еще и важной транспортной артерией для нескольких стран ЮВА. 

Несомненно, все это говорит в пользу того, что эта река играет очень 

большую роль для данного региона.  

Помимо всего прочего, р. Меконг обладает богатыми энергоресурсами 

в силу своей полноводности, что повышает интерес к ней со стороны стран 

данного субрегиона.  Вплоть до 1980 г. Меконг оставалась одной из 

немногих крупных рек мира, где практически не было гидротехнических 

сооружений. И только лишь в 1980-х гг. значительные изменения произошли 

в результате экономического развития стран, расположенных в бассейне реки 

и которые с ростом населения нуждаются в большем количестве энергии и 

пресной воды. Естественно, что возникла потребность в механизме 

регулирования вопросов, связанных с использованием ресурсов Меконга, на 
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которые претендует не одна страна. В связи с этим, еще в 1957г. под 

патронажем ООН был создан Комитет по Меконгу, целью которого 

ставилось координирование интересов и согласование позиций стран 

бассейна для создания совместных проектов по освоению ресурсов нижнего 

течения реки. В создании комитета приняли участие четыре страны низовья 

реки - Вьетнам, Таиланд, Лаос и Камбоджа. Страны верхнего течения 

Меконга (Китай и Мьянма) не участвовали в создании Комитета. В 1970 г. 

были объявлены крупные проекты гидротехнических сооружений. Их 

главная задача состояла в том, чтобы защитить дельту Меконга от 

наводнений и засухи и обеспечить электричеством регион. Этот проект 

предусматривал строительство семи крупных многоцелевых плотин, но в 

начале 1990-х гг. только одна плотина была построена на реке Нам Нгуен 

(Лаос). В результате функции Комитета были сведены к простой 

информационной и технической помощи. Затем в 1978 г. Комитет был 

переименован во Временный комитет по Меконгу (Камбоджа в него не 

вошла). В конечном итоге, чтобы дать новый импульс четырехстороннему 

сотрудничеству стран нижнего течения реки, в 1995 г. Комитет 

преобразовали в Комиссию по реке Меконг. Финансовую поддержку ей 

оказали Азиатский банк развития, АСЕАН, Всемирный банк, Япония, США и 

т.д. Но Китай и Мьянма, как и в своей время при подписании соглашения о 

создании Комитета по Меконгу, в подписании соглашения 1995 г. так же 

участия не приняли. Конечно, они участвуют в работе Комиссии в качестве 

приглашенных членов, но они не обязаны официально сообщать об 

использовании ресурсов Меконга другим странам. Однако же иногда 

предоставляют запрашиваемые гидрологические данные. 

Стоит указать, какой же интерес представляет Меконг конкретно для 

КНР и ЛНДР. Лаос относится к наименее развитым странам ЮВА. 

Территория страны охватывает значительную часть бассейна р. Меконг; 35% 

основных притоков реки разбросаны именно по Лаосу. В связи с тем, что 
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страна захватывает муссоны с двух направлений (Сиамский залив и 

Тонкинский залив), осадки здесь значительны и благоприятствуют развитию 

гидроэнергетики, что дает ЛНДР возможность развивать строительство ГЭС. 

Помимо удовлетворения внутренних потребностей в электроэнергии, 

республика может - как она и поступает - экспортировать электроэнергию в 

соседние страны, где спрос на эту энергию неуклонно растет. Неспроста Лаос 

претендует на звание «региональной батарейки». И именно здесь и сходятся 

интересы Китая и Лаоса, т.к. Китай по мере роста населения и экономики все 

больше нуждается в дополнительных источниках электроэнергии, т.к. сам 

уже не может удовлетворить свои внутренние потребности. Отсюда и 

возникает заинтересованность в соседнем Лаосе. Лаос, тем временем, имея 

многокилометровую границу с Китаем, всегда был чувствителен к 

инициативам такого могущественного соседа и до сих пор считает Китай 

основным источником финансовых ресурсов. ВВП Лаосской Народно-

Демократической Республики в значительной степени определяется 

предприятиями, полностью или частично принадлежащими иностранному 

капиталу. Еще в 2009 г. Поднебесная вышла на первое место среди 

иностранных инвесторов, вложив в экономику Лаоса около 239 тыс. долл. 

Китайская Народная Республика продолжает укреплять отношения со своим 

соседом, опираясь на непоколебимое экономическое доминирование в этом 

регионе. Китайская сторона планирует построить большие верфи, углубив 

дно реки в территориальных водах Лаоса, чтобы сделать его судоходным для 

крупных судов. Китай уделяет большое внимание гидроэнергетике Лаоса. По 

оценкам китайских экспертов, на реках страны можно построить десятки 

гидроэлектростанций общей мощностью 20 тыс. мегаватт. Лаос считает, что 

продажа электроэнергии в соседние страны является наиболее важным и 

постоянным источником фискального пополнения и заинтересован в 

проектах развития гидроэнергетики. Примечательно, что руководство КНР 

«проталкивает» возведение ГЭС в странах нижнего течения Меконга, 

предлагая свою помощь в их строительстве. Например, на основном русле 
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Меконга Китай готов финансировать строительство четырех плотин: Пак 

Бенг (Лаос), пак Лэй (Лаос), Ксанахам (Лаос), Самбор (Камбоджа).  

Если говорить о планах правительства Лаоса в области энергетики, они 

включают быстрое и одновременное развитие в нескольких направлениях, в 

целях:  

1. расширения производства, передачи, распределения и увеличения 

отношение уровня электрификации страны более 90% в 2020 году по 

сравнению с текущим состоянием (в настоящий момент около 60%);  

2. увеличения государственных доходов от независимых 

электростанций (IPP), экспорта электроэнергии в соответствии с 

обязательствами по отношению к Таиланду и Вьетнаму для содействия 

развитию, в том числе частного сектора;  

3. содействия развитию 500 кВ сетки в субрегионе бассейна Большого 

Меконга (GMS) для интеграции энергосистемы Лаоса с его соседями72.  

Большое внимание именно этому сектору экономики связано с тем, что 

энергетический сектор, в особенности гидроэнергетика, оказывает 

значительное влияние на экономический рост ЛНДР, сокращение нищеты, а 

также экспорт, составляя до 30 % от всего экспорта республики.  

Проект «Большой Меконг» является своего рода «шестисторонней 

зоной экономического сотрудничества», в которую входят приграничные 

районы шести стран р. Меконг: КНР (провинция Юньнань, с 2005 г. Гуанси-

Чжуанский автономный район), Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа. 

Проект создания зоны «Большой Меконг» был инициирован Азиатским 

банком развития в 1992 г. Основной целью ставилось достижение «3С» 

(connectivity, competitiveness, community) – связуемость, состязательность и 

сообщность. Связуемость подразумевает хорошую развитость транспортной, 

                                                           
72 Department of Energy Business [Электронный ресурс]. // Информационный портал Energy and Mines. URL: 
www.poweringprogress.org (Дата обращения: 19.02.2019). 

http://www.poweringprogress.org/
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энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, состязательность 

означает обеспечение конкурентоспособности региональных товаров и услуг, 

а сообщность – совместное решение социальных, гуманитарных и других 

всевозможных проблем73.  

Проект «Большой Меконг» - это по сути неформальный 

субрегиональный интеграционный механизм, в значительной степени 

основанный на сотрудничестве в сфере торговли и развития 

инфраструктуры74. Управление и координирование всех работ и проектов, 

проводящихся в рамках развития «Большого Меконга», осуществляют 

Саммит «Большого Меконга» (принимают участия главы государств), Совет 

министров государств-членов программы, четырехуровневая система 

рабочих групп, секретариат (находится под управлением Азиатского Банка 

Развития)75.   

Помимо проектов, связанных с инфраструктурой, транспортом и 

энергетикой, существуют планы по превращению субрегиона «Большой 

Меконг» в уникальное направление для туризма. Чтобы ознакомиться с 

направлениями в индустрии туризма в бассейне реки Меконг, в 2011 г. в 

Лаосе был проведен форум для обсуждения возможностей развития туризма 

в приграничных регионах.76.   

В настоящее время в регионе активно развивается сотрудничество в 

одной из приоритетных областей для многих стран, участвующих в проекте 

Большого Меконга, - в энергетическом секторе. Так, КНР планирует 

построить на реке 8 плотин и ГЭС. И если удастся построить все 

запланированные объекты, то их общая мощность может достигнуть 15 тыс. 

                                                           
73 Ефремова К.А. Региональное сотрудничество в зоне Большого Меконга: стратегии взаимодействия 
внерегиональных держав. Ч. 2 / К.А. Ефремова // Новое восточное обозрение. – 2016. - № 1. – С. 85-92.  
74 Линн Й.Ф., Пидуфала О. Опыт региональных организаций экономического сотрудничества: уроки для 
Центральной Азии. / Ф.Й. Линн, О. Пидуфала // Евразийский Банк Развития. – 2009. - №2. – С. 42-67.  
75 Там же. 
76 Возможности Большого Меконга станут темой турфорума в Лаосе [Электронный ресурс] // 
Информационный портал Grandtour. URL: http://vietnam.grandtour.ru/ vietnam1034_3_14_489_26618. html. 
(Дата обращения: 26.02.2019). 
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мегаватт 77 . И хотя государства-участники проекта «Большой Меконг» 

объединены многочисленными совместными программами и инициативами, 

на самом деле не все так замечательно, сотрудничество стран омрачается 

противоречиями, которые особо ощутимы в «совместном» использовании 

ресурсов Меконга.  

Неконтролируемая деятельность Китая по разведке и использовании 

водных ресурсов реки усиливает напряженность в регионе. Поскольку Китай 

имеет около 13,5% стока, он активно использует эти водные ресурсы. Власти 

большинства стран данного субрегиона связывают критический уровень 

падения воды в Меконге в 2004 и 2010 гг. с постройкой Китаем ряда плотин. 

И хотя на это могли повлиять погодные условия, а конкретных доказательств 

вины КНР не было найдено, данная ситуация вызвала шквал негодования 

стран низовья Меконга, поскольку река катастрофически обмелела, а 

судоходство стало невозможным. Активнее всего против китайской 

политики плотин выступало именно население пострадавших стран, что 

закономерно, поскольку их благополучие в большей степени зависит от 

орошаемого земледелия и рыболовства. Особенно большой урон обмеление 

нанесло бюджету Вьетнама, который уже многие годы считается «рисовой 

чашей» Индокитая. Китайские чиновники и застройщики парировали все 

обвинения и предложили специалистам из стран Индокитая посетить объект, 

чтобы удостовериться, что они не могли стать причиной засухи, а также 

обещались предоставить подробную информацию. Однако же эти обещания 

так и остались невыполненными. Невыполнение данных обещаний 

правительство Поднебесной объясняет тем, что, по его мнению, 

гидрологические данные являются секретными и относятся к вопросы 

национальной безопасности. Осложняется ситуация еще и тем, что КНР, как 

говорилось выше, не вошел в Комиссию по Меконгу, а значит она 

автоматически дистанцируется от всех соглашений и договоренностей, 

                                                           
77 Плотины Китая вызывают тревогу на нижнем Меконге [Электронный ресурс] // Информационный портал 
Великая Эпоха. URL: http://www.epochtimes.ru/content/view/26803/4/. (Дата обращения: 17.12.2018). 

http://www.epochtimes.ru/content/view/26803/4/
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которые сформированы в рамках этой Комиссии. Такое поведение Китая не 

способствует укреплению доверия к нему со стороны соседних стран, однако 

же и идти на конфронтацию со своим сильным соседом они не намерены, 

поскольку все они заинтересованы в привлечении китайских инвестиций в 

свою экономику и в развитии торговли с ним, ведь именно Поднебесная 

является основным импортером их товаров.  

Как же реагирует Лаос на китайскую «политику дамб»? Несмотря на то, 

что представители страны, на которую приходится 35 % вод Меконг и 

которая чуть ли не больше всех пострадала от засухи, накануне саммита 

Комиссии по Меконгу в 2010 г. публично обвинили Китай в задержке 

ирригационных вод на плотинах, сейчас руководству ЛНДР так же, как и 

многим, пришлось «прогнуться» под весомым вкладом КНР в экономику 

страны 78 .  В результате Лаос, основной поставщик электроэнергии для 

быстрорастущих Таиланда и Вьетнама, уже построил около 13 

гидроэлектростанций на притоках Меконга и продолжает строить новые. Как 

уже указывалось, для Лаосской Народно-Демократической Республики 

продажа электроэнергии является важной статьей доходов бюджета. Даже 

одна плотина Нам Теун-2 может обеспечить почти 10 % этой части 

национального бюджета республики 79 . Китай, которому хронически не 

хватает электроэнергии, естественно имеет большие планы на Лаос. 

Китайские компании участвуют в подготовке и строительстве нескольких 

электростанций (Намтенг-2 на 1080 мегаватт, Хонгса на 1600 мегаватт). 

Хонгса будет работать на буром угле из провинции Саябури, право на 

добычу которого принадлежит китайским компаниям, а к 2030 г. планируется 

построить несколько плотин в главном течении Меконга, которые 

рассматриваются в качестве главной движущей силы экономического роста 

                                                           
78 World Water Day: Laos Hardest Hit by Mekong’s Falling Water Levels [Электронный ресурс]// 
Информационный портал The Asia Foundation. URL: https://asiafoundation.org/2010/03/17/world-water-day-
laos-hardest-hit-by-mekongs-falling-water-levels/ (Дата обращения: 15.11.2018). 
79 Laos hydropower a «battery» for power-hungry region [Электронный ресурс] // Информационный портал 
BBC News. URL: http://www.bbc.co.uk/news/11962210 (Дата обращения: 07.02.2019). 
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региона. Согласно результатам совместного исследования, проведенного 

учеными из Австралийского национального университета и 

международными экспертами WWF, строительство плотин будет иметь 

большое количество негативных последствий для земельных и водных 

ресурсов региона, и эти огромные недостатки могут перекрыть все 

энергетическим преимуществам данного проекта 80 . В связи с этим, 

закономерно появление противников дальнейшей «застройки» Меконга 

всевозможными плотинами и дамбами. Например, Камбоджа опасается, что 

строительство ГЭС может повлиять на количество рыбы в реке, т.к. 

некоторые из планируемых гидроэлектростанций будут находиться именно 

на главном канале миграции рыб в сухой сезон. Получается, что если не 

будут сформированы альтернативные маршруты, то это ставит 

продовольственную безопасность Камбоджи под угрозу. Как не 

парадоксально, но Вьетнам, хоть и является импортером электроэнергии из 

ЛНДР, однако тоже не совсем согласен со строительством плотин на главном 

русле реки, поскольку снижение уровня реки хотя бы на 3 метра может 

привести к тому, что морская вода начнет затапливать плодородные почвы 

дельты Меконга, что нанесет колоссальный ущерб сельскому хозяйству 

страны, а, следовательно, и ее экономике. Однако, граничащему с Китаем 

Лаосу, по сути, должно быть все равно, какая доля стока доходит до дельты 

реки, если для него этот объем стока составляет 100 % поступающей в страну 

воды, при условии, что КНР не будет перекрывать плотины81. Более того, 

если смотреть с другой стороны, то китайская «политика дамб» даже несет 

свои выгоды Лаосу: контроль уровня реки. Другими словами, если уровень 

воды поднимается слишком быстро и грозит подтоплениями, то китайская 

сторона может просто перекрыть плотины и «накопить» в них избыточную 

                                                           
80 Рудных Л.Г. Проект «Большой Меконг»: Перспективы межгосударственного и экономического развития 
Юго-Восточной Азии. / Л.Г. Рудных, Я.О. Захарьев // Вестник ИрГТУ. – 2013. - № 9. – С. 241.  
81 Хасиев Р.С. Последствия китайской «политики дамб» для стран Индокитая. / Р.С. Хасиве // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2012. - № 7. – С. 78-83.  
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воду, в случае же засухи наоборот – спустить ее. Однако, по сути своей, это 

ставит ЛНДР в зависимость от Китая по еще одному пункту.  

Из всего вышесказанного становится ясно, что проект «Большой 

Меконг», как и отношения стран-участниц, весьма противоречив. С одной 

стороны, являясь неформальной программой с акцентом на интеграцию и 

вовлеченность в торговлю и инфраструктуру всех стран бассейна Меконга, 

проект довольно успешно справляется с выполнением установок. С другой 

стороны, если брать такое направление проекта, как именно использование 

ресурсов реки, а значит и развитие гидроэнергетики, то здесь позиции стран 

расходятся, а прийти к взаимовыигрышному решению им пока не удается. 

Однако если государствам-членам все же удастся преодолеть противоречия, 

то тогда проект «Большой Меконг» может открыть перед участниками новые 

перспективы развития межгосударственного и экономического 

взаимодействия82.  

  

                                                           
82 Рудных Л.Г. Проект «Большой Меконг»: Перспективы межгосударственного и экономического развития 
Юго-Восточной Азии. / Л.Г. Рудных, Я.О. Захарьев // Вестник ИрГТУ. – 2013. - № 9. – С. 241-245. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

торгово-экономические отношения Китайской Народной Республики и 

Лаосской Народно-Демократической Республики, а также положительные и 

негативные для Лаоса аспекты, связанные с этими отношениями.  

Лаос в свое время прошел довольно длительный период либерализации 

торговли, что способствовало увеличению экспорта, импорта и ПИИ в 

течение последнего десятилетия. Естественно, что изначально 

правительством Вьентьяна не предполагалось, что Китай станет не только 

одним из крупнейших инвесторов страны, но и главным рынком сбыта 

лаосской продукции. Однако с развитием экономической мощи Поднебесной 

эти два явления стали неотвратимы.  

Характерно, что воздействие торговых отношений с Китаем 

неодинаково повлияло на северную и южную части Лаоса: из-за более 

высоких, чем на севере, транзакционных издержек (главным образом по 

причине слабой транспортной инфраструктуры) лишь несколько крупных 

фирм из южного Лаоса были вовлечены в экспорт в Китай. Все же стоит 

отметить, что и в северной, и в южной частях страны, пусть и не в равной 

степени, данная вовлеченность в торговлю с КНР все же помогает снизить 

уровень нищеты в регионах, чему также способствуют и китайские 

инвестиции. Конечно, в будущем, когда Лаос достигнет соответствующего 

технического развития, то многие местные предприятия смогут стать вполне 

конкурентоспособны на китайском рынке, но в основном это будет касаться 

Северного Лаоса, а значит, что выгоды от торговли не будут распределяться 

поровну среди населения страны. Данный аспект повлечет сильную 

дифференциацию регионов Лаоса, если не будет налажено транспортное 

сообщение внутри страны. Собственно говоря, именно на развитие 

транспортной системы Вьентьян делает упор, но скорейшее развитие сети 

современных железных и автомобильных дорог невозможно без больших 
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капиталовложений, которыми Лаос сам себя обеспечить не способен. В 

данной ситуации опять же требуется помощь финансово обеспеченного 

партнера, на роль которого больше всего подходит Китай.  

Инвестиции КНР в Лаос вступили в период быстрого увеличения с 

момента выдвижения идеи «Пояса и пути». Новый раунд иностранных 

инвестиций Китая будет сосредоточен на развитии инфраструктуры для 

расширения региональных связей. С увеличением потока инвестиций в 

экономику Лаоса может значительно увеличиться количество противоречий 

между странами. Конечно, скорее всего, эти противоречия будут 

складываться не между Пекином и Вьентьяном, а между китайскими 

предприятиями, работниками и местным населением ЛНДР. Лаосцы уже 

сейчас высказывают свою озабоченность засильем китайской рабочей силы, а 

также большим количеством дешевых китайских товаров, которые делают 

местные предприятия попросту неконкурентоспособными. Правительство же 

страны, в свою очередь прекрасно осознает, что на данном этапе развития 

республики китайский капитал и импорт просто необходимы, дабы 

продолжить курс на скорейшую индустриализацию страны и повышение 

благосостояния народа. В такой ситуации получается, что Вьентьяну 

приходится из двух зол выбирать меньшее, но действительно ли «меньшее» - 

это китайский капитал и импорт? Не стоит списывать со счетов вариант 

превращения ЛНДР в сырьевой придаток Поднебесной. Огромное 

количество хуацяо и обычных законтрактованных китайских рабочих, 

большое количество китайских предприятий и инвестиций, большие 

акционерные доли китайцев в местных компаниях – все это ставит Лаос в 

сильную зависимость от Пекина. 

 Чтобы устранить имеющиеся проблемы и избежать новых, 

правительство Лаоса и китайские предприятия должны укреплять 

сотрудничество и работать вместе над разработкой и продвижением законов, 

правил и политики в отношении иностранных инвестиций для более 



66 
 

эффективного управления ими. Необходимо законодательно закрепить 

максимальную долю акций национальных предприятий, которую могут 

приобретать иностранцы, чтобы это не угрожало самостоятельности и 

независимости данных предприятий. Правительство ЛНДР должно более 

внимательно относиться к экологической проблеме, связанной с 

иностранными производствами, а также строго контролировать процентное 

соотношение лаосских и китайских рабочих на предприятиях. Непрерывный 

приток китайского капитала и растущая стандартизация правовой и 

управленческой системы будут благоприятствовать созданию более 

открытой рыночной экономики в Лаосе. Это, в свою очередь, будет 

способствовать сбалансированному и стабильному росту экономики и 

развитию страны в целом, что «вычеркнет» Лаос из списка наименее 

развитых стран (НРС).  

Что же касается сотрудничества Китая со странами-членами АСЕАН, 

одной из которых и является Лаос, конечно, определенная доля недоверия к 

своему мощному соседу со стороны стран Ассоциации сохраняется. Это, в 

свою очередь, приводит к определенной консолидации в рамках АСЕАН, т.к. 

в двустороннем порядке вести переговоры с КНР многие страны не могут в 

силу того, что Поднебесная имеет различные рычаги давления. Однако же 

китайская инициатива «Пояс и путь» должна способствовать повышению 

коэффициента доверия, так как нацелена не только на экономическую 

интеграцию региона, что тоже немаловажно, но и на развитие 

инфраструктуры этих стран, расширение рынков сбыта для их продукции. В 

связи с этим, и ЛНДР заинтересована в содействии развития данной 

инициативы, дабы увеличить свой экспорт.  

Что же касается китайской «политики дамб», то данный курс действий, 

как мы выяснили, не у всех стран бассейна Большого Меконга встречает 

положительный отклик. Это естественно, ведь периодически случающиеся 

засухи и сокращение количества рыбы в низовьях реки большинство 
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исследователей склонны относить к губительному влиянию плотин и дамб, 

которые строятся Китаем в верховьях реки. Однако стоит отдать должное 

КНР, которая со временем отошла от позиции определенного изоляционизма 

в вопросах освоения водных ресурсов р. Меконг и приняла более 

продуктивную стратегию сотрудничества с соседними странами. По всей 

видимости, это связано еще и с тем, что в наш век современных технологий и 

активного освоения космоса стало просто невозможно скрывать 

строительство крупных объектов от спутников, которые опоясывают землю. 

И конечно же, невозможно добиться позитивного восприятия Китая 

соседними странами, если продолжать путь единоличного решения по 

ключевым вопросам, а создание «пояса добрососедства», как известно, одна 

из ключевых стратегий Поднебесной. В связи с этим Китай, пусть и не на 

постоянной основе, но предоставляет гидрологические данные с работающих 

ГЭС, дабы убедить общественность в том, что причиной засухи данные 

станции не являются. Также представители Китая начали принимать участие 

в саммитах стран субрегиона Большого Меконга, в частности в 6-ом саммите, 

который прошел в 2018 г. и в рамках которого был принят план развития 

субрегиона на период 2018-2022 гг83. Разумеется, что многие вопросы еще 

только предстоит решить, по многим спорным моментам необходимо будет 

найти компромисс, но первые шаги уже сделаны.   

                                                           
83 В Ханое завершился 6-й саммит по сотрудничеству в субрегионе Большого Меконга [Электронный ресурс] 
// Информационный портал Vietnam.vn. URL: https://vietnam.vnanet.vn/russian/в-ханое-завершился-6-и-
саммит-по-сотрудничеству-в-субрегионе-большого-меконга/368929.html (Дата обращения: 01.06.2019). 

https://vietnam.vnanet.vn/russian/в-ханое-завершился-6-и-саммит-по-сотрудничеству-в-субрегионе-большого-меконга/368929.html
https://vietnam.vnanet.vn/russian/в-ханое-завершился-6-и-саммит-по-сотрудничеству-в-субрегионе-большого-меконга/368929.html
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