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Сегодня в России существует опасность подобного протекционизма, посколь-

ку политика импортозамещения диктуется, в данном случае, даже не соображения-

ми развития «молодых» инновационных отраслей, а необходимостью защитить 

внутренний рынок от тотального дефицита товаров в условиях введения санкций и 

вынужденного сокращения потоков импорта.  

В настоящее время стоит сделать вывод, что политика импортозамещения на-

вязана сложившейся ситуацией в стране и она должна ориентироваться на процесс 

диверсификации производстваоснованный на создании и развитии новых бизнесов, 

ориентированных на мировой рынок и жизнеспособных в условиях глобальной кон-

куренции.  

Итогом обеспечения эффективного импортозамещения и диверсификации 

производства станут достижение безопасности регионов страны, увеличение конку-

рентоспособности отечественной продукции, формирование новых рабочих мест, 

необходимая диверсификация внутреннего производства, а также экспорта.  
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Данная статья посвящена обзору экономических отношений в области экономики, образования и 

военно-технического сотрудничества между Вьетнамом и Россией. Приведены и проанализированы 

объёмы товарооборота между двумя странами за последние годы, а также темпы роста ВВП 

Вьетнама и России. Изучены тенденции и перспективы экономических отношений между страна-

ми. 

 

Вьетнам – традиционный торговый партнер России, это обусловлено историей 

развития торгово-экономических отношений еще со времен Российской Империи, 

не прекращавшиеся в период Советского Союза, а на сегодняшний день российско-

вьетнамские отношения вступили в стадию всеобъемлющего стратегического парт-
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нерства. Политические отношения крепнут за счет постоянных визитов, проходя-

щих на высшем уровне представителей министерств и ведомств. В 2001 году между 

странами заключен договор о стратегическом партнерстве по случаю официального 

визита во Вьетнам Президента России В. Путина.  

Делая исторический ракурс в российско-вьетнамские отношения, можно отме-

тить, что при содействии СССР во Вьетнаме было построено почти 300 предпри-

ятий, в том числе химической, пищевой, горнодобывающей, машиностроительной 

промышленности, производства стройматериалов, введены в действие гидро- и теп-

лоэлектростанции общей мощностью более 4 тыс. МВт, примером может служить 

крупнейшая электростанция в г. Хоабинь. 

До 1991 года рост товарооборота между Вьетнамом и СССР в области торгов-

ли обеспечивался за счет предоставления Вьетнаму товарных кредитов на льготных 

условиях. За этот период объем внешней торговли с Советским Союзом достиг наи-

большего размера (60-70%) [1]. Однако в 1991 году из-за распада Советского Союза 

было прекращено государственное кредитование внешней торговли Вьетнама, что 

привело к сокращению товарооборота. В последующие годы доля Вьетнама во 

внешней торговле с Россией и доля России во внешней торговле Вьетнама состав-

ляют соответственно около 1% и 2% на 2002 г. Позднее российский экспорт во 

Вьетнам увеличился до 33%, доля готовой продукции составляла 19%, основой рос-

сийского экспорта служили металлы и металлоизделия (около 60% от валового экс-

порта) [1]. 

На товарооборот между странами оказывает влияние состояние экономики, 

т.е. находится ли она в фазе роста или рецессии. 

Начиная с 2000 года, ВВП Вьетнама быстро увеличивался, в среднем на 6,95%, 

а потребление нефти увеличивалось со 176 тысяч баррелей /день в 2000 году, до 388 

тысяч баррелей /день в 2014 году. Рост потребления газа также опережает темпы 

роста ВВП и производства. Во Вьетнаме, согласно экономическим прогнозам, к 

2016 году потребление газа достигнет 3 миллиардов кубометров в год, к 2020-му - 6 

миллиардов, а к 2025 году - 15 миллиардов кубометров [2]. Прогнозируется, что 

темпы роста ВВП будут увеличиваться вплоть до 2020 года и ежегодно превышать 

6%. Динамика роста ВВП Вьетнама и России за последние 5 лет представлена на 

рисунке 1. 

На рисунке мы видим, что в период с 2010 по 2012 гг. ВВП России, а также 

Вьетнама уменьшались: ВВП Вьетнама с 6,4% (2010 г.) до 5,2% (2012 г.) (понизился 

на 1,2%), а ВВП России с 4,5% (2010 г.) до 3,4% (2012 г.) (понизился на 1,1%). В 

2012-2014 гг. ВВП Вьетнама вырос с 5,2% (2012 г.) до 6% (2014 г.) (повысился на 

0,8%), а ВВП России наоборот уменьшился с 3,4% (2012 г.) до 0,6 % (2014 г.) (пони-

зился на 2,8 %). 

Отметим, что экономика Вьетнама во многом зависит от иностранных инве-

стиций, так как используется дешёвая рабочая сила и природные ресурсы, а произ-

водительность труда по-прежнему остаётся низкой. Для того чтобы сделать про-

рывной шаг, во Вьетнаме переходят к новой модели экономического развития, опи-

раясь на повышение производительности труда, создание добавленной стоимости 

товаров отечественного производства и увеличение экспорта. Данное положитель-

ное направление, как ожидается, будет способствовать более устойчивому развитию 

экономики страны в будущем. Снижение темпов роста ВВП России связано с паде-

нием цен на нефть, а также введением экономических санкций западными странами. 
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Соответственно, от экономического сотрудничества России и Вьетнама выигрывают 

оба государства. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста ВВП Вьетнама и России [3] 

 

Сегодня Россия и Вьетнам стоят на пороге нового важного этапа в развитии 

торгово-экономических отношений и общие объёмы сотрудничества заметно увели-

чились. В 2005-2009 гг. товарооборот в среднем составлял более 1 млрд. долларов 

США в год, однако в последние 5 лет эта цифра утроилась и составляет почти 3,5 

млрд. долларов. Объёмы двусторонней торговли в течение последних 5 лет прирас-

тали на 20% в год. Российский экспорт при этом увеличился на 12%, а вьетнамский 

импорт – в среднем на 30% в год [4]. 

Анализ объёма товарооборота между Россией и Вьетнамом представлен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2008-2014 гг., млн. 

долл. США [4] 

 

 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Январь-

февраль 

2013 г. 

Январь-

февраль 

2014 г. 

ОБОРОТ 1559,9 2445,1 3061,0 3663,6 3972,9 600,3 786,5 

темпы рос-

та, % 
108,9 156,8 125,2 119,6 108,4  131,0 

ЭКСПОРТ 868,7 1334,6 1338,7 1338,6 1373,5 96,5 394,0 

темпы рос-

та, % 
149,5 153,6 100,3 103,7 102,6  408,3 

ИМПОРТ 691,2 1110,5 1722,3 2275,0 2599,4 503,8 392,3 

темпы рос-

та, % 
81,1 160,7 155,0 131,9 114,3  77,9 
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По данным ФТС России, в 2013 г. объем российско-вьетнамского товарообо-

рота составил 3972,9 млн. долл. США (темп роста по сравнению с 2012 г. составил 

108,4%), при этом объем экспорта составил 1373,5 млн. долл. США (темп роста – 

102,6%), импорта – 2599,4 млн. долл. США (темп роста – 114,3%). 

В январе-феврале 2014 г. объем российско-вьетнамского товарооборота соста-

вил 786,5 млн. долл. США (темп роста по сравнению с январем-февралем 2013 г. – 

131,0%). Объем экспорта за указанный период составил 394,0 млн. долл. США 

(темп роста – 408,3%), импорта – 392,3 млн. долл. США (темп роста – 77,9%). 

В 2013 г. в структуре российского экспорта преобладали поставки машин и 

оборудования (48,4%), минеральные продукты (7,7%), металлы и изделия из них 

(6,6%). 

Основными статьями импорта стали машины и оборудование (56,5%), тек-

стиль (17,1%), продовольственные товары (16,4%). 

Торгово-экономические отношения и инвестиции между Вьетнамом и Россий-

ской Федерации увеличились, объем двусторонней торговли достиг 2,59 млрд. дол-

ларов в 2014 году, основными статьями экспорта из Вьетнама в Россию являются: 

телефоны, одежда, сельскохозяйственная продукция, морепродукты. Главные им-

портные товары: нефть, сталь, удобрения, машины и оборудование всех видов. 

Энергетика - традиционное направление сотрудничества и эффективной стра-

тегии, которое приносят значительные доходы в бюджет Вьетнама и Российской 

Федерации. В настоящее время реализуются 19 инвестиционных проектов Вьетнама 

в Российской Федерации с общим объемом инвестиций в 2,47 млрд. долларов, кото-

рые в основном, сосредоточены в нефтегазовой, энергетической сфере. Крупней-

шим инвестиционным проектом является проект «Газпромвьет» и коммерческого 

проекта центра в Москве «Ханой». В дополнение к продолжению сотрудничества в 

рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро» до 2030 года, две страны создали 

такие совместные предприятия, как «Русвьетпетро», «Вьетгазпрома», «Газпромвьет», 

что расширяет сотрудничество в нефтегазовой сфере во Вьетнаме и России [5]. 

Россия занимает 23 место из 81 в рейтинге стран и территорий, инвестирую-

щих во Вьетнам, реализует 55 проектов (на сумму 302,9 млн. долл.), такие как 

строительство заводов в Вунг Ро, Фу Йен, ей принадлежит 49% совместного с бри-

танской компанией предприятие «Техностар» [6]. В 2007 г. был подписан Дополни-

тельный протокол к Соглашению о совместном предприятии "Вьетсовпетро" (осно-

ванного в 1991 г.), которое позволяет "Вьетсовпетро" расшить сферы деятельности в 

Российской Федерации. Россия сотрудничает с Вьетнамом в области модернизации 

и строительства новых энергетических объектов во Вьетнаме. Группа Газпрома тес-

но сотрудничает с «PetroVietnam» [5].  

В свою очередь, Вьетнам реализует свои бизнес-проекты на территории Рос-

сии, где работают почти 310 вьетнамских компаний, в том числе химической, пище-

вой, машиностроительной промышленности, торговли [7].  

Расширяется сотрудничество в области науки, техники и образования. Разви-

вается туристическое сотрудничество, в 2014 году 44544 русских туристов посетили 

Вьетнам это на 54,8% больше по сравнению с 2013 годом [8]. 

Сотрудничество в сфере образования России – Вьетнама интенсивно развива-

ется. Каждый год Россия предоставляет 170 стипендий для студентов из Вьетнама 

для учебы в России в соответствии с соглашением, подписанным между двумя 

странами. В течение 1,5 лет более 30 представителей российских университетов по-

сетили Вьетнам в рамках данного проекта. Соответственно, серия образовательных 
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программ была успешно реализована. Например, программа проведения летних 

школ и лагерей, обмена преподавателями и студентами, учителями школ. Осущест-

влены совместные проекты по научным исследованиям. В России получили высшее 

образование более 52000 вьетнамских студентов в научно-технической, культурной 

и социальной сфере, обучавшихся по соглашению между правительствами двух 

стран [6]. 

Военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетных в стра-

тегических отношениях между Вьетнамом и Россией. По данным аналитического 

центра продажи оружия «TSAMTO», в 2006 г. Вьетнам подписал контракты на по-

купку российской ракеты «Гепард 3.9», кроме того, были куплены 12 сторожевых 

катеров типа 10412. В 2009 г. Вьетнам и Россия заключили крупнейший контракт на 

покупку Вьетнамом шести подводных лодок «Кило» (дизель-электрическая атака). 

Если в 2008-2011 годах доля рынка российского вооружения во Вьетнаме составля-

ла 92,5%, то в последующие годы с 2012 по 2015 - 97,6%, в 2015 году объем экспор-

та российского оружия во Вьетнаме составит около 2,46 млрд. долларов [9]. Россий-

ско-вьетнамские отношения – это отношения, испытанные временем, сотрудничест-

во развивалось как в этапе американской войны во Вьетнаме, так и во время мирно-

го строительства. 

Вьетнамские провинции крайне заинтересованы в привлечении иностранных 

инвестиций. Показатели привлечения иностранных инвестиций и благоприятности 

инвестиционного климата для иностранных инвесторов, являются основными при 

оценке деятельности Народных комитетов провинций. Инвестиционное сотрудни-

чество между регионами двух стран могло бы заключаться в совместных проектах 

рыбоперерабатывающих предприятий, производства консервированной продукции, 

разведения креветок и др. морепродуктов. По-прежнему актуальны и планы по соз-

данию совместных производств энергетического оборудования для ГЭС и ТЭС.  

Вьетнам и Россия стоят перед новыми возможностями развития и углубления 

торгово-экономического сотрудничества. Экономические отношения между Вьет-

намом и Россией будет способствовать укреплению не только экономических, а ещё 

научных, культурных и дружеских связей между государствами, содействовать соз-

данию благоприятных условий для развития взаимовыгодных форм сотрудничества, 

взаимодействию научных институтов, стимулированию инновационной активности, 

а также производству и продвижению российско-вьетнамской высокотехнологич-

ной продукции на международные рынки. 
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Одной из наиболее актуальных и одновременно «застарелых» проблем российской экономики явля-

ется неравномерность в социально-экономическом развитии отдельных территорий страны. Для ее 

преодоления в разные годы новейшей истории было предпринято множество мер: стимулирование 

развития малого бизнеса, привлечения иностранного капитала и др. Очередной попыткой улучшить 

экономическую ситуацию в дотационных регионах России стал Федеральный закон «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Смогут ли вводимые 

по решению президента территории опережающего развития (ТОР) стать «прорывом» и вывести 

экономику на новый уровень пока неясно.  

 

Принятие в конце 2014 года Федерального закона «О территориях опережаю-

щего социально-экономического развития» (ТОР) вызвало много споров и дискус-

сий, актуальность которых во многом связана со значительными неудачами пред-

шествующих подобных проектов (например, особых экономических зон). И специа-

листы, и общество в целом высказывает множество ожиданий и опасений по поводу 

тех положений, которые определены данным законом.  

Целью данной статьи является изучение потенциальных выгод и проблем, 

обусловленных принятием специального закона о территориях опережающего раз-

вития. Основными задачами исследования являются: критическое изучение первого 

опыта по воплощению основных новаций данного закона и формулирование пред-

положений о перспективах тиражирования мирового опыта в данном направлении 

на российском экономическом ландшафте.  

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» определено, что «Территория 


