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Система международных отноше-

ний – это совокупность международных 

субъектов, которые постоянно взаимо-

действуют и образуют устойчивую це-

лостность. В XXI веке российско-

вьетнамские отношения приобретают 

новую роль и значение в системе между-

народных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Формируется 

новая модель, основанная на интересах 

двух стран, уважении избранного обще-

ственно-политического пути развития, а 

также многосторонности внешней поли-

тики двух стран [1]. 

В современных исследованиях уде-

ляется большая роль в изучении вопросов 

и перспектив развития сотрудничества 

между Россией и Вьетнамом. Эти взаимо-

отношения трансформировались по раз-

личным историческим этапам и отобра-

жают объективный интерес друг в друге. 

Политические аспекты взаимоотношений 

представлены в трудах Аносовой Л.А., 

Маслова Г.М., Кобелева Е.В., Урляпова 

В.Ф. Социально-экономические аспекты 

международных отношений между Росси-

ей и Вьетнамом обозначены в исследова-

ниях Ман Тхи Нгуена, Роуза Г., В.Т. Зунга, 

Коэна С, Чанг Ву Тхи Хуен. 

Значительный вклад в аналитику 

взаимоотношений двух стран внесли в 

своих трудах Витюк В.В., Витюк Д.В., 

Бойцова М.И., Федоренко К.П., Митро-

фанова И.Б., Богатурова А.Д., Маныкина 

А.С, Кабир Л.С., Яковлев И.А., Розенау 

Дж., Фукуяму Ф., Моргентау Г., которые 

охарактеризовали предпосылки, причи-

ны и последствия западного либерализ-

ма, положительные и отрицательные ас-

пекты глобализационных процессов. 

Основной целью настоящего иссле-

дования является рассмотрение россий-

ско-вьетнамских отношений через призму 

экономических показателей и выделения 

перспектив их дальнейшего развития.  

Методологической основой исследо-

вания выступила парадигма политико-

экономического реализма, характеризую-

щие процессы глобализации мирового хо-

зяйства. Так, по мнению Макиавелли Н. и 

Гоббс Т. политические аспекты развития 

международных отношений позволяют 

изменять институциональную роль госу-

дарства, глобальные и региональные кон-
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фликты, а также внешнюю политику раз-

вития сотрудничества стран.  

Применение экономико-

описательного метода позволит выде-

лить основные тренды развития сотруд-

ничества России и Вьетнама. Совокуп-

ность применения методов анализа, син-

теза, дедукции и индукции позволит рас-

крыть поставленную цель исследования. 

Вьетнам хорошо известен дешевым 

сельскохозяйственным экспортом. Страна 

занимает второе место по экспорту риса: 

19,6% сельскохозяйственных угодий и 69% 

орошаемых земель доступны для 

сельского хозяйства, является одним из 

крупнейших в мире производителей кофе 

(второе место после Бразилии), черного 

перца, орехов кешью. Большое значение 

для вьетнамского экспорта имеет рис 

длиннозерных сортов. Вьетнам является 

одним из наиболее перспективных торго-

вых партнеров России. В мае 2016 года 

президент Российской Федерации рати-

фицировал соглашение о свободной тор-

говле между Евразийским экономическим 

союзом и Вьетнамом. Это открывает ши-

рокий спектр рынков для российских сель-

скохозяйственных и индустриальных пар-

ков. Импорт продуктов питания во Вьет-

нам в 2016 году достиг 28 млрд долларов 

США. Пока что доля России на этом рынке 

составляет 0,2% ($ 71,3 млн). 

Соглашения о свободной торговле с 

Вьетнамом предусматривают снижение 

среднего тарифа на товары из России (и 

других стран ЕАЭС) с 10 до 1%. Вьетнам 

имеет большой потенциал в качестве 

торгового партнера для сельского хозяй-

ства России. Население страны в 2016 

году составило около 93 миллионов че-

ловек, при этом ежегодный прирост 

населения составил 1–2%. Площадь об-

рабатываемых земель во Вьетнаме со-

ставляет 109 000 кв. км, стабильный за 

последние 5 лет. С двумя большими ре-

ками, реками Меконг и Хонгха, страна 

имеет много водных ресурсов. Сельское 

хозяйство является одним из важных 

секторов экономики Вьетнама. Доля 

сельскохозяйственных промышленных 

парков в валовом внутреннем продукте, 

рассчитанная в национальной валюте 

(вьетнамский донг), достигла 16% в 2016 

году. (-18% в 2010 году). 

Поскольку до 90% домохозяйств 

являются семейными фермерами, резо-

люция, принятая Центральным комите-

том Коммунистической партии Вьетнама 

о строительстве сельского хозяйства, 

фермеров и деревень во Вьетнаме в 2008 

году, стала важной частью стратегии раз-

вития сельского хозяйства Вьетнама. Она 

стала элементом. Доступны различные 

меры, такие как электрификация дере-

вень, механизация сельского хозяйства, 

строительство дорог в сельской местно-

сти, обучение фермеров и защита окру-

жающей среды. Существует также 

направленный процесс объединения 

фермеров, создания «производственных 

групп» - сельскохозяйственных коопера-

тивов. Торговый оборот России и Вьет-

нама в 2013–2018 гг. составлял 3,75–6,08 

млрд долл. (табл. 1).  

Таблица 1 

Товарооборот внешней торговли Российской Федерации  

и Социалистической Республики Вьетнам за 2013–2018 гг., млрд долл. [2] 
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Не очень активно на этом фоне 

смотрится товарооборот и остальных 

стран ЕАЭС (табл. 2). Доминирующее по-

ложение во внешней торговле с СРВ 

принадлежит Российской Федерации – 

90,9%, прочие 9% приходятся на все 

остальные вместе взятые страны ЕАЭС.  

При том хоть минимальный, но 

стабильный профицит внешней торговли 

имеет только Беларусь. Вклад Армении и 

Кыргызстана в торговлю с СРВ минима-

лен, у Беларуси и Казахстана динамика 

объемов торговли с СРВ в 2018 г. вообще 

отрицательная. Доля Вьетнама во внеш-

ней торговле всех стран ЕАЭС незначи-

тельная – менее 1% (табл. 3).  

Таблица 2 

Показатели товарооборота внешней торговли ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС 

с Вьетнамом за 2017–2018 гг., млрд долл.  

По доле в российском товарооборо-

те за 2018 г. (0,96 %) Вьетнам занял 23-е 

место (в 2017 г. – 27-е место). Очевидно, 

что российский бизнес проигрывает в 

оперативности вьетнамскому, а во-

вторых, не может определить группы то-

варов, приоритетные для торговли с СРВ 

(кроме товаров, поставляемых в рамках 

военно-технического сотрудничества, 

совместных производств и инвестиций, 

номенклатура которых известна по реа-

лизуемым проектам). 

Таблица 3 

Показатели долевого соотношения товарооборота внешней торговли ЕАЭС  

и государств-членов ЕАЭС с третьими странами и СРВ за 2018 г., млрд долл. 

Чтобы судить о товарах, которыми 

страны ЕАЭС торгует третьими странами, 

приведем укрупненную структуру основ-

ных товаров (на 2018 г.), из которой вид-

но, чем торгует ЕАЭС (объем экспорта 

490,64 млрд долл.) и что страны Союза 

закупают за рубежом (объем импорта 

262,78 млрд долл.).  

Общее количество инвестиций обе-

их стран в сельское производство мини-

мально: только РФ инвестирует сельское 

хозяйство и рыболовство во Вьетнаме на 

сумму 27,05 млн долл. (5 проектов), что 

составляет 2,5% от объема российских 

инвестиций; Вьетнам в подобные проек-

ты на территории России не вкладывает-

ся. Соответственно указанному, общим 

резюмирующим выводом является то, 

что экономический, организационный и 

правовой потенциал взаимовыгодного 
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сотрудничества с Вьетнамом как страте-

гическим партнером (всеобъемлющим), 

заложенный Декларацией о стратегиче-

ском партнерстве и Соглашением о сво-

бодной торговле, в полной мере россий-

ской стороной не используется, а для 

продовольственной безопасности России 

вообще существенного значения не име-

ет. При этом время быстротечно, и отсут-

ствие и/или утрата интереса одного из 

партнеров может привести к смене дру-

гого партнера, в т. ч. в области внешне-

торговых отношений 

Энергетический аспект является 

одним из ключевых для устойчивого раз-

вития и безопасности любой страны. В 

двусторонних отношениях России и 

Вьетнама энергетическое партнерство 

уже на протяжении нескольких десяти-

летий играет важную роль, оставаясь од-

ной из ключевых сфер двустороннего со-

трудничества1. Созданы ряд совместных 

предприятий, занимающихся разведкой 

и добычей нефти и газа на территории 

обеих стран, к примеру, «Вьетсовпетро», 

«Вьетгазпром» во Вьетнаме, 

«Русвьетпетро», «Газпромвьет» в России; 

ведутся работы по производству на тер-

ритории Вьетнама крупноузловой сборки 

российских грузовых автомобилей (ГАЗ, 

КамАЗ). Создан и функционирует в СРВ 

совместный вьетнамско-российский банк 

(Vietnam-Russia Joint Venture Bank) с са-

мым крупным уставным капиталом в 

168,5 млн долл. Существуют и более мел-

кие проекты. Так, в России действуют бо-

лее 300 частных вьетнамских предприя-

тий, наиболее крупным из которых явля-

ется культурно-деловой центр «Ханой-

Москва». Традиционной сферой сотруд-

ничества остается оборона и безопас-

ность (п. 8 Декларации о стратегическом 

партнерстве), в рамках которой РФ помо-

гает Вьетнаму модернизировать свои во-

оруженные силы новейшими образцами 

1 Бойцова М. И., Федоренко К. П., Митрофанова И. 
Б. Изменения в динамике и структуре российского 
импорта из Вьетнама после подписания 
Соглашения о зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и СРВ// Там же. – № 3. – С. 55–79. 

вооружения и всем иным, с этим связан-

ным. Так, в 2018 г. поставки в указанной 

сфере составили: экспорт во Вьетнам – 

249,9 млн долл., импорт в Россию – 0,53 

млн долл2. 

Научно-техническое сотрудниче-

ство также многогранно, в подтвержде-

ние чего достаточно выделить только не-

которые проекты в этой области, к при-

меру, разработку плана развития гидро-

энергетики Вьетнама, российским (совет-

ским) НИИ «Гидропроект»; создание и 

строительство Центра ядерной науки и 

технологий (г. Далат), оборудованного 

реактором в 20 МВт, что позволяет про-

водить исследования в различных обла-

стях материаловедения и ядерных техно-

логий. Академия естественных наук и 

технологий (VAST) Вьетнама и Россий-

ская академия наук (РАН) сотрудничают 

согласно плану научного сотрудничества 

по более чем 50 темам. VAST и Дальнево-

сточное отделение РАН проводят мор-

ские исследования. Создан и работает 

Российско-Вьетнамский тропический 

научно-исследовательский и технологи-

ческий центр (г. Ханой), исследующий 

биологическое разнообразие и совре-

менное состояние наземных и водных 

тропических экосистем, экологических и 

медико-биологических последствий хи-

мической войны США во Вьетнаме, ис-

пытывающий материалы и технику на 

устойчивость к воздействию на них тро-

пического климата.  

Россия продолжает оказывать 

Вьетнаму помощь в образовательной 

сфере, в основном в сфере высшего обра-

зования. В настоящее время в вузах Рос-

сии обучается около 6 тыс. студентов 

(для сравнения: в США – 12 тыс., в стра-

нах ЕС – 15 тыс.). Активно развивается 

сфера туризма, однако преимущественно 

2 Витюк В.В., Витюк Д.В. Понятие 
сельскохозяйственных товаров как объектов 
перемещения через таможенную границу и меры их 
таможенного регулирования, обеспечивающие 
продовольственную безопасность Российской 
Федерации// Инновации и продовольственная 
безопасность. – 2018. – № 2(20). – С. 28–35. 
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вьетнамский сегмент, и в этом плане 

Вьетнам очень привлекателен за счет 

благоприятного климата (для зимнего 

отдыха), недорогих туристских услуг и 

дружественного отношения населения. 

Так, в 2015 г. российских туристов насчи-

тывалось 300 тыс. человек, а в 2018 г. 392 

тыс., что составляет примерно 5% от объ-

ема всего вьетнамского туризма. Количе-

ство вьетнамских туристов, посетивших 

Россию в 2018 г., составило 36 тыс. чело-

век. В целях расширения вьетнамского 

сегмента в российском туризме во Вьет-

наме (г. Ханой) открыт туристический 

офис «Посети Россию», который пред-

ставляет интересы Ростуризма. Однако 

любые виды сотрудничества, взаимодей-

ствия и контактов требуют перемещения 

товаров через границы государств, в силу 

чего именно объемы торговли стран яв-

ляются индикатором успешности со-

трудничества, бизнеса, инвестирования и 

прочих видов взаимодействия. 

Среди наиболее заметных проблем, 

требующих решения в российско-

вьетнамских торгово-экономических от-

ношениях, можно выделить следующие. 

Несмотря на трудности собственного 

экономического развития, Россия могла 

бы активнее участвовать в совместных с 

Вьетнамом проектах в таких отраслях, 

как судостроение, авиационная про-

мышленность, автомобилестроение, 

транспортное и строительное машино-

строение. Имеется опыт деятельности 

совместного предприятия по разведке и 

добыче нефти и газа во Вьетнаме «Вьет-

совпетро». Возможности «Газпрома» на 

вьетнамском направлении исчерпаны 

далеко не полностью. Для того чтобы 

успешно конкурировать с компаниями 

других стран на вьетнамском рынке, не-

достаточно расширение объёма россий-

ско-вьетнамской торговли. Необходимо 

обновление номенклатуры взаимной 

торговли, повышение качества поставля-

емой продукции. Имеются проблемы с 

обеих сторон в системе управления эко-

номическими процессами, излишняя 

бюрократизация. Далеко не исчерпан по-

тенциал в совершенствовании методов и 

форм расчётов за товарные поставки. 

Необходима эффективная система 

стимулирования российских компаний 

для работы на вьетнамском рынке[3]. 

Недостаточно развита инфраструктурная 

составляющая российско-вьетнамского 

сотрудничества, что существенно снижа-

ет его эффективность. Большинство экс-

портируемых во Вьетнам товаров требу-

ют учёта особых условий тропического 

климата. При доставке грузов использу-

ются, прежде всего, контейнерные пере-

возки через европейские порты или че-

рез Владивосток, что делает дороже их 

транспортировку по сравнению с достав-

ками из Китая, Южной Кореи, Турции, 

Ирана, Индии. Не устранены ряд тариф-

ных и нетарифных ограничений на неко-

торые товары, в том числе сельскохозяй-

ственного производства (аквакультуры, 

замороженное мясо).  

Несмотря на отмеченные проблемы 

и трудности, важнейшим позитивным 

фактором российско-вьетнамского со-

трудничества является его многолетний 

опыт и то обстоятельство, что во Вьетна-

ме помнят: основы национального хо-

зяйства страны были заложены при ак-

тивном содействии СССР, и война с США 

увенчалась победой Вьетнама в значи-

тельной степени благодаря всесторонней 

поддержке нашей страны.  

Из анализа экономических связей 

РФ и СРВ можно сделать вывод о нали-

чии нескольких приоритетных сфер со-

трудничества. По этим направлениям оба 

государства ведут совместную работу, 

направленную на упрочение связей и по-

лучения выгоды обеим сторонам. Можно 

выделить следующие сферы сотрудниче-

ства. Можно ожидать расширения со-

трудничества в нефтегазовой сфере. На 

данный момент соглашение о сотрудни-

честве с компанией «Вьетсовпетро» про-

длено до 2030 года. Кроме того, ПАО 

«Газпром» занимается разработкой газо-
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вых месторождений на шельфе Вьетна-

ма. 

Туристическая сфера также имеет 

тенденцию развиваться. Вьетнам пользу-

ется популярностью у российских тури-

стов, в силу климатических особенностей 

и национального колорита. В связи с 

развитием туризма количество россий-

ских консульств во Вьетнаме может быть 

увеличено. К перспективным отраслям 

относится сотрудничество по банковской 

сфере. Так, например, 29 октября 2019 

года Вьетнамская национальная платеж-

ная корпорация и Российская нацио-

нальная система платежных карт «Мир» 

подписали соглашение о сотрудничестве 

[6]. По словам генерального директора 

НФПК Владимира Комлева, Вьетнам яв-

ляется не только одним из любимых ту-

ристических направлений, но и важным 

для России экономическим партнером.  

Таким образом, что обе стороны бу-

дут продолжать совместную работу по 

перечисленным отраслям в ближайшие 

6–10 лет. Главными отраслями этого со-

трудничества станут нефтедобывающая 

отрасль и торговля вооружениями, ту-

ризм и образование. Поэтому поддержа-

ние существующих связей является зало-

гом экономической стабильности и меж-

дународной безопасности. 

Литература 

1. Report on National Environment. Ministry of Natural Resources and Environment. Hanoi. 2011.

2. Russia’s Military-Technical Cooperation with Asia-Pacific: Where We Stand Today. Frolov A.

2018// Valdai Discussion Club – Analytics/ [Электронный ресурс] URL: 

http://valdaiclub.com/a/highlights/military-technical-cooperationof-russia-with-the-/ (дата 

обращения: 8.06.2020). 

3. RAE-2011 logo. 2019.- 10 с.// Howling Pixel / [Электронный ресурс] URL:

https://howlingpixel.com/i-ru/Russia_Arms_Expo/ (дата обращения: 11. 06. 2020) 

4. Бойцова М. И., Федоренко К. П., Митрофанова И. Б. Изменения в динамике и структуре

российского импорта из Вьетнама после подписания Соглашения о зоне свободной торговли 

между ЕАЭС и СРВ// Там же. – № 3. – С. 55–79. 

5. Бойцова М. И., Федоренко К. П. Изменения в динамике и структуре российского экспорта

во Вьетнам после подписания Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и СРВ// Рос. 

внешнеэкон. вестн. – 2019. – № 1. – С. 24–35. 

6. Витюк В.В., Витюк Д.В. Понятие сельскохозяйственных товаров как объектов

перемещения через таможенную границу и меры их таможенного регулирования, 

обеспечивающие продовольственную безопасность Российской Федерации // Инновации и 

продовольственная безопасность. – 2018. – № 2(20). – С. 28–35. 

7. Кабир Л.С., Яковлев И.А. Торговля в целях развития: формирование устойчивой

платформы интеграции России в АСЕАН// Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 

2018. – № 3(84). – С. 59–76. 

8. «Мир» пришел во Вьетнам, М. Буйлов, «Коммерсантъ» / [Электронный ресурс]. URL:

https://www.kommersant.ru/doc/4141458 

9. Нгуен Ч.А. Финансовой потенциал сотрудничества стран (на примере Вьетнама и России)

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. -№3/2. – С. 173-176. – 

0,7 п.л.  

10. Чанг Ву Тхи Хуен Развитие торговых отношений Вьетнама и России в условиях евразий-

ской интеграции: Структурно-динамический анализ 2014/Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета, С. 66–67. 

https://www.kommersant.ru/doc/4141458


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ       2021;1(1):55–61 

   61 

ABOUT DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS 

BETWEEN VIETNAM AND RUSSIA 

Yu. Valeeva1, L. Shargu2

1Kazan Federal University, Institute of international relations 

Kazan, Russia 
2European University of Moldova  

Chisinau, Republic of Moldova 

Abstract. The article discusses the problems and prospects of development of trade and economic 

relations between Russia and Vietnam. The article describes the economic indicators of cooperation be-

tween countries.  

Keywords: foreign economic relations, foreign trade, Russia, Vietnam, international relations, de-

velopment. 

Сведения об авторах Information about the authors 

Валеева Юлия Сергеевна – кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры международ-

ных экономических отношений, Казанский фе-

деральный университет, Институт международ-

ных отношений. 

Yulia Valeeva– Associate professor, PhD, Kazan Fed-

eral University, Institute of international relations. 

Шаргу Лилия Степановна – кандидат эконо-

мических наук, доцент, декан экономического 

факультета Европейский университет Молдовы. 

Lilia Shargu – Associate professor, PhD, Dean of 

Faculty of Economics, University of European 

Studies of Moldova, European University of Mol-

dova Chisinau. 

Дата поступления 10.06.2020. 


