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Аннотация: В статье рассматриваются экспортный потенциал России 

во Вьетнам в настоящее время. Исследование проведено на основе 

историографического, сравнительного, статистического анализа с 

использованием источников на вьетнамском и русском языке. Это дает более 

общее представление об экспортно-импортной текущей ситуации между 

Вьетнамом и Россией. Актуальным направлением исследования является 

разработка конкретных аспектов стратегического планирования. 
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Annotation: The article discusses the export potential of Russia to Vietnam at 

the present time. The study was conducted on the basis of historiographic, 

comparative, statistical analysis using sources in Vietnamese and Russian. This gives 

a more general idea of the export-import current situation between Vietnam and 

Russia. The actual research direction is the development of specific aspects of strategic 

planning. 
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Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, на восточном побережье 

полуострова Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере 

— с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Действующая 

Конституция принята 15 апреля 1992 года. Согласно Конституции руководящая 
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роль в государстве и обществе принадлежит Коммунистической партии 

Вьетнама. Основная задача внешней политики СРВ провозглашена как создание 

благоприятных внешних условий для социально-экономического развития и 

реализации курса на переход к рынку. Она строится на принципах 

самостоятельности, дозированной открытости, подключения к деятельности 

региональных структур и многосторонних организаций, сбалансированных 

отношений с ведущими державами и мировыми политико-экономическими 

центрами. Начиная с 1995 В. принимает активное участие в деятельности 

АСЕАН, являлся автором инициатив, получивших поддержку членов АСЕАН. В 

частности, он предложил программу диалога Азия—Европа (АСЕМ), успешно 

провёл саммит АСЕАН в Ханое в декабре 1998, в ходе которого были приняты 

«Ханойская декларация» и «Ханойский план действий». В. и другие страны 

АСЕАН подготовили «кодекс поведения» в районе Южно-Китайского моря, 

вступили в переговоры с КНР с целью подписания этого документа.1 

В структуре экономики Вьетнама доминируют сфера услуг, промышленность 

(химическая, лёгкая, электроника) и сельское хозяйство. В 2017 году ВВП 

Вьетнама по предварительным данным вырос на 6,81 проц. В опубликованном 

на днях Всемирным банком докладе об экономическом развитии Вьетнама 

отмечается, что рост внутреннего спроса, динамично развивающаяся 

обрабатывающая промышленность, ориентирующаяся на экспорт, а также 

постепенно восстанавливающийся сельское хозяйство стали основной силой 

роста экономики. По данным Министерства планирования и инвестиций 

Вьетнама, в 2017 году страна привлекла более 35 млрд долларов прямых 

иностранных инвестиций, 17 млрд из которых уже поступили в страну.2 

                                           
1 Государственное устройство и политическая система Вьетнама [Электронный ресурс] http://ru-world.net/vetnam-

gosudarstvennoe-ustrojstvo-i-politicheskaya-sistema/  

 
2Аналитика: Вьетнам — много свободных ниш и большой рынок сбыта [Электронный ресурс] https://roem.ru/01-

10-2015/208911/vietnam-sea/ (01 октября 2015 г.) 

 

https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
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По объёму ВВП страна занимает 57-е место в мире (из 187). Это весьма 

высокий показатель, учитывая размеры страны и её тяжелое положение в 

недавнем прошлом. В 2018 году численность населения Вьетнама увеличится 

на 1 076 244 человека и в конце года будет составлять 97 169 449 человек, 

прирост 1−2% в год. ВВП на душу населения 1894 доллара, что говорит о низком 

уровне жизни в стране. Даже Индонезия с огромным населением опережает 

Вьетнам по этому показателю. Минимальная зарплата 90−128 долларов в месяц. 

Средний заработок не превышает 145−148 долларов, что значительно ниже не 

только сверхбогатого Сингапура, но и Индонезии с Таиландом. Однако 

положение поправляется, и ВВП стабильно растёт на 5% в год. А вместе с ним и 

доходы вьетнамцев. Подтверждение тому — появление среднего класса. 

В тех же пределах рост промышленного производства, инвестиций и 

уровня потребления. Инфляция около 6% в год, безработица — 3,6%. 

Увеличение объёмов импорта и экспорта от 7 до 33% ежегодно. 3  По 

официальным данным, в период экономического бума, уровень бедности в 

стране снизился с 58% в 1993г. до 17% в 2012г. Рост ВВП в 1П2016г. 

сдерживался спадом в с/х секторе из-за сильной засухи, в результате рост ВВП 

замедлился до 6,1% по сравнению с 6,7% годом ранее, но согласно прогнозам 

МВФ и Всемирного банка в 2017г. ожидается увеличение темпов роста на 0,1-

0,2 процентных пункта. 

Вьетнам понемногу теснит Китай на ниве самой дешёвой рабочей силы для 

лёгкой промышленности, поэтому туда переносят заказы те, кто шил раньше в 

Поднебесной. 

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама в период до 

2020 года достигнет 6,5%. Экономисты ВБ полагают, что среднесрочные 

перспективы экономического развития Вьетнама выглядят довольно 

                                           
3 Аналитика: Вьетнам — много свободных ниш и большой рынок сбыта [Электронный ресурс] https://roem.ru/01-

10-2015/208911/vietnam-sea/ (01 октября 2015 г.) 

 

https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
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положительно. В стране продолжит сохраняться макроэкономическая 

стабильность, а рост экономики будет колебаться в пределах 6,5%. Основным 

двигателем развития вьетнамской экономики продолжает оставаться 

промышленное производство, подъем которого в среднесрочной перспективе 

составит 8,1%. Высокие показатели также продемонстрирует сфера услуг - не 

менее 6,7% ежегодно в период до 2020 года. Несмотря на позитивные прогнозы 

развития вьетнамской экономики, перед страной стоит множество вызовов. 

Эксперты ВБ считают, что Вьетнаму необходимо предпринять комплекс мер по 

укреплению макроэкономической стабильности наряду с проведением 

структурных реформ, повышением производительности труда и продолжением 

совершенствования рыночно-хозяйственных механизмов в экономике.4 

Вьетнам — перспективный рынок для иностранных компаний. 

Плюсы: высокий объём рынка сбыта (более 95 миллионов населения); 

устойчивое экономическое развитие страны; бурный рост интернет-аудитории; 

увеличение доходов населения и доли среднего класса; хорошая среда для 

стартапов с большим количеством свободных ниш; относительно мягкий климат 

и очень низкие цены. 

Минусы: низкие доходы населения и, как следствие, низкие показатели 

ёмкости рынков; сложности с финансированием проектов и монополия 

зарубежных брендов в некоторых нишах. 

Таким образом, минимальную окупаемость инвестиций следует ожидать 

через несколько лет, когда Вьетнам сравняется по капитализации с рынками 

соседних стран (и даже стран СНГ). При этом те, кто вкладывает в местную 

экономику сегодня, будут контролировать значительные финансовые потоки.  

В связи с возросшим интересом в проблемах экспорта Вьетнама не издано 

комплексного научного исследования, где бы рассматривалось решение 

общеэкономических проблем переходного периода и факторов повышения 

конкурентоспособности страны. В начале XXI в. вьетнамская экономическая 

                                           
4 Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама в ближайшие годы достигнет 6,5% 

[Электронный ресурс] https://tass.ru/ekonomika/5120729 (14 апреля 2018г.) 

https://tass.ru/ekonomika/5120729
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наука наибольшее значение уделяет анализу конкурентных отношений в 

мировой и региональной торговле. В последние годы во Вьетнаме факторы 

экономического обновления стали исследоваться с оглядкой влияния 

конкурентоспособности, особенно это выражено после присоединения к СТЗ 

АСЕАН и ВТО. Сельскохозяйственный сектор играет важную роль в 

обеспечении национальной продовольственной безопасности, в том числе и для 

снижения уровня бедности во Вьетнаме.  Сельское хозяйство обеспечивает 

средствами к существованию 9,53 млн сельских домохозяйств или 68,2 % 

населения (60 млн. чел.); в структуре ВВП страны составляет 18 %-22 % и 23 %-

35 % стоимости экспорта. В 2014 г. экспорт сельскохозяйственной продукции, 

продукции лесного хозяйства и рыболовства составил 30,8 млрд долл., что на 

11,2 % больше по сравнению с 2013 г. Рост экспорта в данном секторе по 

сравнению с 2013 г. составил 9,5 млрд долл. Экспорт товаров по многим 

товарным позициям демонстрирует значительный рост. Так, рост экспорта кофе 

составил 32,2 % , кешью – 21,1 %, перца – 34,1 %, фруктов и овощей – 34,9 %, 

продукции рыболовства – 18 %, продукции лесной промышленности и изделий 

из древесины – 12,7 %, риса – 5,3 %. Стоимость большинства экспортируемых 

продуктов сельскохозяйственного Вьетнама: рис, кофе, каучук, чай, кешью, 

перец и другие достигли более 1 млрд долл. Вьетнам занимает ведущие позиции 

в Юго- Восточной Азии по производству риса, производ- ство выше на 17 %, чем 

в среднем по региону. Однако, производство риса во Вьетнаме ниже, чем в Китае, 

Корее и Японии, и достигает лишь 75 % – 77 % от уровня этих стран.  

Пик экспорта кофе во Вьет- наме достигнут в 2015 г., как по объему, так и 

в обороте. Вьетнам впервые обогнал Бразилию по объемам экспорта, и занял 

первое место в мире. Кофе Вьетнама экспортируется в 70 стран по всему миру, 

причем, на первые 14 приходится 80 % от общего экспорта кофе. Чай пользуется 

стабильным спросом, как внутри страны, так и за рубежом. Чай Вьетнама 

экспортируется в 110 стран, а экспортная выручка достигает 200 млн долл. в год. 
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Товарооборот между Россией и Вьетнамом: $3 838 млн/ 0,82%.  Экспорт: 

$1 372 млн/ 0,48%. Импорт: $2 466 млн/ 1,35%. Товарооборот между Россией 

и Вьетнамом в 2017 году показал рост в 35%, достигнув максимального 

показателя с 1991 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.6 

Мнение российского экспортного центра 

Торговый баланс страны является профицитным с 2012г., однако по 

прежнему сохраняется сильная зависимость от иностранных товаров и 

углеводородов. Вьетнам проводит мягкую фискальную политику, что ведет к 

ускоренному росту дефицита бюджета, который в 2016г., по оценкам МВФ, 

составил около 13 млрд. долл. США (6,5% ВВП). Значительный дефицит 

бюджета является следствием большого объема социальных субсидий, а также 

невысоких цен на углеводороды, реализация которых формирует весомую часть 

бюджета (12% в 2016г.). Вероятный рост цен на углеводороды в 2017г. будет 

способствовать сужению фискального дефицита. Долг правительства 

увеличивается темпами опережающими рост ВВП. По оценкам МВФ долг в 

2016г. составил 124 млрд. долл. США (62% ВВП). Относительно большой размер 

долга делает Вьетнамскую экономику чувствительной к рискам извне. Вьетнам 

является членом АСЕАН и ВТО, что обеспечивает стране хороший доступ к 

крупным иностранным рынкам и сравнительно дешевым капиталу и 

инвестициям. Правительство проводит рыночные реформы, осуществляя 

либерализацию банковского сектора и проводит приватизацию госпредприятий, 

однако делает это с осторожностью, что притормаживает реформирование 

рынка. Вьетнам привлекает иностранные фирмы низкой стоимостью 

                                           
5  Анализ и оценка конкурентных преимуществ на основе повышения качества производимой продукции во 

Вьетнаме/ автор: Ле Тхи Хыонг Куэ/ статья. 

 
6  Товарооборот России и Вьетнама достиг максимума с 1991 года, заявил Лавров [Электронный ресурс] 

https://ria.ru/economy/20180316/1516570666.html (16 марта 2018 г.) 

 

https://ria.ru/economy/20180316/1516570666.html
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квалифицированной рабочей силы низшего и среднего звена и умеренной 

налоговой нагрузкой. Транспортная система страны является среднеразвитой: 

имеется достаточное количество опций внутренних и международных 

перелетов, развито водное сообщение, но ж/д транспорт развит недостаточно. 

Аграрный сектор имеет большой потенциал роста, но требует значительных 

инвестиций. Сектор услуг также обладает большим потенциалом роста, 

учитывая увеличивающийся средний класс, при этом банковская система 

является недостаточно развитой, что сдерживает этот рост. Упрощенная 

процедура получения виз стимулирует развитие туристического сектора. В 

рейтинге Ease of doing business Вьетнам занимает 9/25 в Азии и 82/190 в мире. 

Возможности: Вьетнам имеет большое количество выпускников 

университетов с квалифицированными степенями. При этом стоимость рабочей 

силы достаточно низкая, даже в сравнении с региональными соседями. Вьетнам 

имеет центральное расположение в Азии, что способствует развитию 

экономических связей с другими странами региона. Легкий доступ к основным 

маршрутам морских путей, а также рост числа портовых мощностей 

обеспечивает достаточную пропускную способность. Внутри страны, Вьетнам 

имеет обширную внутреннюю сеть водных сообщений и продолжает развивать 

автодорожную транспортную систему. Экономика Вьетнама активно 

развивается в последние годы и останется одной из самых динамичных среди 

стран Азии. Иностранные инвесторы, при выборе площадок, все чаще 

рассматривают Вьетнам в качестве альтернативы Китая, особенно в части более 

дешевой и высококвалифицированной рабочей силы.  В апреле 2016г. заключено 

соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, соглашение 

предусматривает снижение или обнуление ставок ввозных таможенных пошлин 

на большинство товарных позиций, за исключением «чувствительных товаров». 

Также Россия и Вьетнам договорились, что не будут применять ограничения по 

доступу на рынок услуг и инвестиции, а учрежденным компаниям и 

поставщикам будет предоставляться национальный режим (Интерфакс). 

Политическую стабильность в краткосрочной перспективе обеспечивают 
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недавно прошедшие выборы: а апреле 2016г. был избран президент Чан Дай 

Куанг, в мае 2016г. состоялись парламентские выборы. В сентябре 2000 года 

Россией были списаны $9,53 млрд из $11,03 млрд долга Вьетнама. 

Риски: Коррупция и неэффективность в органах власти и правовой 

системе. В рейтинге Transparency International Вьетнам занимает 112/168, набрав 

31/100 балл. Неразвитость железных дорог перегружает дорожные сети и 

сдерживает дальнейшее развитие страны. Несмотря на наличие собственной 

добычи нефти, Вьетнам остается нетто импортёром энергетических товаров. 

Зависимость Вьетнама от импорта нефти создает риски в виде дефицита энергии 

и топлива. Бюджет страны достаточно сильно зависит от нефтяных поступлений, 

что делает его зависимым от волатильной мировой конъюнктуры. В стране 

сохраняется дефицит квалифицированной рабочей силы высшего звена, а 

особенности местного законодательства делают наем иностранной рабочей силы 

дорогостоящим.  Вместе с тем, зачастую непростые трудовые отношения между 

работодателями и работниками увеличивают риск социального напряжения и 

забастовок. Имеется вероятность возобновления морского спора между Китаем 

и Вьетнамом. В мае 2014г. Китайская офшорная нефтяная компания (CNOOC) 

начала разведку нефти в районе Южно-Китайского моря, который Вьетнам 

относит к своей эксклюзивной экономической зоне, чему постаралась помешать 

береговая охрана Вьетнама, которая была обстреляна из водяной пушки. Данный 

инцидент привел тогда к росту социальной напряженности и насилия над 

выходцами из Китая, проживающими на территории Вьетнама.7 

Что касается экспорта, то к концу сентября 2018 года общая стоимость 

экспорта Вьетнама достигла 179,47 млрд. Долл. США, увеличившись на 15,8%, 

что соответствует увеличению на 24,44 млрд. Долл. США за тот же период 2017 

года.  

                                           
7 Российский экспортный центр [Электронный ресурс] https://www.exportcenter.ru/spief2017/Vietnam/ 

 

https://www.exportcenter.ru/spief2017/Vietnam/
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Статистика Главного управления таможни показала, что стоимость 

товаров, экспортируемых предприятиями прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) за первые девять месяцев 2018 года, составила 126,63 млрд. Долларов 

США, что на 15,8% (что соответствует 17,29 млрд. долл. США) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, что составляет 70,6% от общей 

экспортной стоимости страны. 

По объему импорта к концу сентября общая стоимость импорта по всей 

стране достигла 173,14 млрд. Долл. США, увеличившись на 11,6% (что 

эквивалентно увеличению на 18 млрд. Долл. США) за тот же период 2017 года. 

Между тем, стоимость импортируемых товаров предприятий ПИИ 

достигла 103,8 млрд. Долл. США, что на 11,5% (что соответствует 10,72 млрд. 

Долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что 

составляет 59,9% от общего объема. импортная цена всей страны.8 

Экспорт из России в Вьетнам товаров из группы «Машины, 

оборудование и аппаратура» за период Июнь, 2017 - Июнь, 2018 составил $250 

млн., общим весом 13.9 тыс. тонн. 

В основном экспортировались «реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части» (58%), «электрические машины и 

оборуд.; звук аппаратура, телеаппаратура; их части» (42%). 

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «Машины, оборудование и 

аппаратура») на первом месте Китай (15%), на втором месте Беларусь (13%). 

Вьетнам для России является партнёром №11 с долей 1.7%.9 

С 2018 года Россия и Вьетнам начинают сотрудничество в автосборке.  

                                           
8  Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt 350 tỷ USD trong 9 tháng [Электронный ресурс] 

http://vneconomy.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-vuot-350-ty-usd-trong-9-thang-

20181010215021875.htm 

 
9  Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс] http://ru-stat.com/date-M201706-

201806/RU/export/VN/16 

 

http://vneconomy.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-vuot-350-ty-usd-trong-9-thang-20181010215021875.htm
http://vneconomy.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-vuot-350-ty-usd-trong-9-thang-20181010215021875.htm
http://ru-stat.com/date-M201706-201806/RU/export/VN/16
http://ru-stat.com/date-M201706-201806/RU/export/VN/16
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Протокол об изменении сроков начала реализации 

межправительственного протокола о поддержке производства моторных 

транспортных средств на территории Вьетнама, который был заключен в марте 

2016 года и должен был вступить в силу с 2017 года. 

По поручению правительств двух стран, подписи под дополнительным 

соглашением поставили министр промышленности и торговли 

Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Туан Ань и посол России во 

Вьетнаме Константин Внуков. 

Как отметил российский посол, реализация на практике этого протокола, 

который входит в пакет соглашений о создании зоны свободной торговли между 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, позволит начать 

новый этап в развитии взаимовыгодной, отвечающей интересам и РФ, и СРВ 

кооперации. "Рассчитываем на то, что уполномоченные российские компании - 

ПАО "КамАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ", при содействии заинтересованных министерств 

и ведомств Вьетнама в самое ближайшее время приступят к реализации 

протокола на практике с тем, чтобы воспользоваться льготными условиями ввоза 

и сборки отечественной автотехники в СРВ", - подчеркнул дипломат. 

Протокол предусматривает создание совместных предприятий (СП) между 

российскими компаниями и вьетнамскими партнерами для производства на 

территории Вьетнама грузовых автомобилей и некоторых видов автомобильной 

техники специального назначения с повышением уровня локализации сборки до 

35% в период до 2020 года и до 45% к 2026 году. В соответствии с достигнутыми 

договоренностями, на начальном этапе Вьетнам предоставит будущим СП в 

период 2018-2022 годов тарифные квоты на беспошлинный ввоз 2,5 тыс. готовых 

машин и 13,5 тыс. машин комплектов, необходимых для производства 

транспортных средств в режиме крупно узловой промышленной сборки. 

Двустороннее сотрудничество в сфере автосборки внесет важный вклад в 

дальнейшее расширение торгово-экономической и инвестиционной 

составляющих отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между 

РФ и СРВ. Касаясь текущего состояния практического сотрудничества двух 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

государств, Внуков обратил внимание на существенный рост в этом году 

российско-вьетнамского товарооборота. "По данным отечественной статистики, 

за первые десять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился на 

36% - до $3,9 млрд, что позволило Вьетнаму выйти на первое место в списке 

крупнейших торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Эти успехи во 

многом обусловлены положительным эффектом от запуска чуть более года назад 

нового интеграционного проекта - Соглашения о свободной торговле ЕАЭС-

СРВ", - заключил дипломат.10  

Хорошие результаты в росте торговли между двумя странами в прошлом 

были частично обусловлены эффектом Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) 

между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. и предприятия двух 

стран тщательно подготовились к тому, чтобы воспользоваться преимуществами 

соглашения. 

Потенциал для российско-вьетнамского сотрудничества все еще имеет 

много места. На семинаре заместитель министра промышленности и торговли 

России Василий Осмаков высоко оценил итоги торговли между двумя странами 

за последние годы. В то же время он признал, что этот результат несоизмерим с 

потенциалом сотрудничества между двумя странами и необходимостью 

укрепления дальнейшего сотрудничества для достижения баланса российско-

вьетнамского торгового баланса. 

По словам Василия Осмакова, Россия считает Вьетнам важным партнером 

в своей экспортной стратегии. В целом, потенциал сотрудничества между 

Россией и Вьетнамом огромен, особенно в зонах ЗСТ Вьетнам с Евразийским 

экономическим союзом. 

Сферы торгового сотрудничества, которые Россия отдает приоритет 

сотрудничеству с Вьетнамом, это железная дорога, авиация, энергетика, сельское 

хозяйство, легкая промышленность. 

                                           
10  Россия и Вьетнам начинают с 2018 года сотрудничество в автосборке [Электронный ресурс] 

https://tass.ru/ekonomika/4846226 (27 декабря 2017 г.) 
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«По поручению президента России Путина мы продвигаем экспорт 

готовой продукции. В рамках этой программы российская сторона может 

предоставить вьетнамским партнерам продукцию с выгодными финансовыми 

условиями оплаты и хорошим послепродажным обслуживанием. Правительство 

России поддерживает российские предприятия в экспорте во Вьетнам и 

подписало соглашения о сотрудничестве, которые помогут упростить процедуры 

... », - добавил Василий Осмаков. 

Г-н Ву Ба Фу сказал, что Вьетнам всегда готов принимать инвестиционные 

потоки из России, особенно в области вашей страны с сильными сторонами, 

такими как энергетика, эксплуатация нефти и газа, продукты нефтехимии и 

общественное оборудование. изготовление, изготовление автомобилей, авто 

компонентов. Вьетнам также хочет, чтобы Российская Федерация создала 

условия для вьетнамского бизнеса в поисках возможностей инвестиционного 

сотрудничества в России в сферах сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, информационных технологий, потребительских товаров и 

производства услуг, риэлтерский бизнес. 

Еще одно сотрудничество между двумя странами в промышленном 

секторе заключается в том, что правительство Вьетнама и Россия подписали 

протокол в поддержку производства транспортных средств с двигателями на 

вьетнамской территории, что позволяет некоторым совместным предприятиям 

производить Грузовики и автобусы ввозятся беспошлинно. 

Соответственно, российские автомобильные предприятия совместно с 

вьетнамскими партнерами создадут совместное предприятие по производству и 

сборке автомобилей на 10 и более мест, внедорожников и некоторых 

специализированных автомобилей во Вьетнаме. 

Господин Фу также сообщил, что для создания условий для 

сотрудничества двух стран в области производства грузовых автомобилей и 

автобусов во Вьетнаме с использованием технологий и технических знаний 

российских производителей, оба правительства согласились. отложить 
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применение тарифных квот для освобождения от налога на импорт комплектных 

транспортных средств и всех компонентов, начиная с 2018. 

По словам посла Вьетнама в Российской Федерации, для достижения цели 

двух стран, стремящихся достичь двустороннего товарооборота в 10 миллиардов 

долларов США к 2020 году, обеим сторонам следует искать новые пути 

сотрудничества. 

Общая стоимость импорта из 6 основных товарных групп составила 75% 

от общей стоимости импорта во Вьетнам товаров российского происхождения. 

В настоящее время Россия занимает 23-е место среди стран и территорий, 

инвестирующих во Вьетнам, со 116 проектами и общим зарегистрированным 

капиталом в 990 миллионов долларов США. Российские инвестиции в основном 

сосредоточены на нефти и газе, обрабатывающей промышленности, добыче 

полезных ископаемых, транспорте, телекоммуникациях, аквакультуре и 

рыболовстве. 

При экспорте товаров во Вьетнам российским предприятиям требуются 

деньги заранее. Между тем вьетнамские предприятия также испытывают 

нехватку капитала, поэтому они требуют оплаты после получения товара. 

Следующее препятствие заключается в том, что российским банкам нелегко 

открыть аккредитив, в то же время комиссия за аккредитив является очень 

дорогой, у вьетнамских банков нет режима поддержки бизнеса при продаже 

отсрочки платежа в Россию. Это серьезное препятствие в торговле между двумя 

странами за последнее время. 

Транспортировка также является помехой в торговых отношениях между 

двумя странами, сейчас транспортные средства в основном представляют собой 

контейнеры, но их стоимость довольно высока. Экспорт из Вьетнама в Россию 

должен транспортироваться через европейские порты, а затем обратно в Россию. 

По словам посла Вьетнама в Российской Федерации, для достижения цели, 

согласно которой обе страны стремятся к двустороннему товарообороту в 10 

миллиардов долларов США к 2020 году, обеим сторонам следует искать новые и 
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весьма осуществимые способы сотрудничества. выгодно обеим сторонам, 

особенно пытаясь создать точки прорыва. 

В то же время продолжайте совершенствовать административные 

процедуры, благоприятные условия для поездок и работы в течение 

определенного времени на территории друг друга. И особенно меры по 

стимулированию торговли, эффективной реализации российских проектов во 

Вьетнаме. 
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