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В статье рассматриваются перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудниче-
ства России и Вьетнама в контексте современной международной повестки дня. В рамках проведен-
ного исследования было установлено, что определяющим фактором развития российско-
вьетнамских отношений являются геополитические тенденции, складывающиеся как непосред-
ственно в азиатско-тихоокеанском регионе, так и характером взаимодействия или противостоя-
ния ключевых стран мира, в первую очередь России, Китая и США.  Геополитическое противостояние 
трех указанных выше стран во многом определяет характер российско-вьетнамских отношений. 
Усиление и расширение российско-вьетнамских политико-экономических отношений находится под 
давлением небывалого до этого прессинга как со стороны стран Европы, США, Австралии, Японии из-
за ситуации с Крымом и Восточными областям Украины, так и Китая, который в силу масштабных 
геополитических амбиций, особенно в азиатской регионе, не приветствует активного сближения 
России как с Вьетнамом, так и с любой другой страной региона. По результатам исследования были 
установлены и обоснованы наиболее перспективные направления укрепления и дальнейшего разви-
тия российско-вьетнамских отношений, которые обоюдно выгодны обеим странам. Среди наиболее 
перспективных направлений необходимо отметить сотрудничество в энергетической сфере, вклю-
чая «мирный атом», в социокультурной и биофармацефтической сферах. Успешность и эффектив-
ность социально-экономического сотрудничества России и Вьетнама при этом, как ни странно, 
будет зависеть не только от самих стран, но и от характера отношений России и Вьетнама с та-
кими державами, как Китай и США.  
Ключевые слова: международные отношения, экономическое развитие, внешняя торговля, 
направления сотрудничества, Россия, Вьетнам. 
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Введение 
 

стория отношений Россий-
ской Федерации и Социали-
стической Республики Вьет-

нам — это, в том числе, история 
противостояния двух великих дер-
жав XX века СССР и США. Вьетнам, 
как и многие другие страны времен 
«холодной войны», не избежал уча-
сти остаться не вовлечённым в гео-
политические процессы, начавшие 
бурно развиваться после окончания 
Второй мировой войны. 

СССР сыграли решающую роль 
в становлении современного социа-
листического Вьетнама, оказывая 
всестороннюю военно-экономичес-
кую поддержку Северному Вьетнаму 
во главе с Хо Ши Мином. Даже по-
сле окончания вьетнамской войны 
между Севером и Югом и полной 
победы первого СССР не прекращал 
оказывать поддержку социалистиче-
ской республике. Оказывая военную 
и экономическую помощь Вьетнаму, 
СССР реализовывал, тем самым, 
свои стратегические планы в Юго-
Восточной Азии. Вьетнам, после 
окончания войны стал надежным 
стратегическим союзником СССР. 
Испытывая острую нехватку союзни-
ков в таком стратегическом регионе, 
как Юго-Восточная Азия, Вьетнам 
для СССР стал форпостом, среди 
большинства проамерикански 
настроенных стран данного региона. 
Помимо противостояния с США, 
Вьетнам был важным союзником и в 
противостоянии с Китаем, конфрон-
тация с которым была в некоторые 
периоды истории советско-китайских 
отношений. 

Началом внешнеэкономического 
сотрудничества СССР и Вьетнама 
считается июль 1955 года, когда бы-
ло подписано одно из первых госу-
дарственных соглашений. За весь 
период советско-вьетнамских отно-
шений во Вьетнаме при участии 
СССР было порядка 300 предприя-
тий из самых различных отраслей, 
начиная от предприятий пищевой и 
машиностроительной отрасли и за-
канчивая сложнейшими и дорого-
стоящими предприятиями в области 
энергетики (тепловые и гидроэлек-
тростанции) [10].   

Прошли десятилетия, на смену 
XX в. пришел XXI в., произошла 
смена целых эпох, включая распад 
СССР, а характер российско-вьет-
намских отношений по-прежнему в 
большей степени определяется гео-
политической расстановкой сил на 
мировой арене, в которой пусть уже 
и не ведущая, но определенная 
роль отводится России. 

Несмотря на активно проходя-
щие во всем мире процессы глоба-
лизации, на повсеместное внедре-
ние базовых принципов Всемирной 
торговой организации (ВТО), 
направленных на либерализацию 
внешней торговли и устранение тор-
говых барьеров на уровне отдель-
ных стран, приходится констатиро-
вать, что в настоящее время харак-
тер и интенсивность торгово-
экономических отношений лежат в 
плоскости мировой геополитики.  

Последние торговые войны США 
и Китая, России и ЕС наглядно пока-
зывают роль и значение геополити-
ческих факторов в, казалось бы, чи-
сто экономических процессах. Чем 
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выше градус внешнеполитических 
отношений ведущих держав мира 
между собой, тем в большей степе-
ни характер внешнеэкономических 
отношений остальных стран с веду-
щими будет коррелировать с геопо-
литическими процессами. 

 
Современное состояние российско-
вьетнамских отношений и факто-

ры их определяющие 
 

В начале 1990-х гг. с распадом 
СССР вектор внешнеэкономической 
политики России претерпел суще-
ственные изменения. На фоне мас-
штабного экономического и финан-
сового кризиса, накрывшего всю 
страну, основные внешнеполитиче-
ские взгляды политической элиты 
России были устремлены в сторону 
Запада, а именно стран Западной 
Европы и США. Как основной участ-
ник МВФ США оказывали прямое 
влияние на распределение между-
народной финансовой помощи раз-
вивающимся странам и странам с 
переходной экономикой. 

И без того нестабильное поло-
жение России в азиатском регионе 
значительно пошатнулось. Мас-
штабные экономические проблемы, 
захлестнувшие Россию 90-х гг. XX в., 
привели практически к полной утра-
те влияния России на все процессы, 
протекавшие в азиатском регионе. 
Отношения России и Вьетнама про-
текали по инерции, за счет мощного 
импульса советского периода. Не-
платежеспособность России по об-
служиванию собственных долгов 
прямым образом сказалась и на 
развитии российско-вьетнамских 

отношений, которые в этот период 
были сведены к нулю. 

Начало 2000-х гг., совпавшее со 
сменой руководства России и ро-
стом цен на энергоносители, в 
первую очередь нефть, значительно 
улучшили финансовые показатели 
России. Началась масштабная ком-
пания по досрочному погашению 
международных займов, активно 
набранных в 1990-е годы.  

Но и улучшение экономических 
показателей России не привели к 
возобновлению и расширению при-
сутствия страны как во Вьетнаме, 
так и во всем азиатском регионе. По 
мнению ряда политологов, в первой 
половине 2000-х гг. внешняя полити-
ка России отражала безудержное 
стремление российской политиче-
ской элиты войти в престижный клуб 
западных держав, оставив тем са-
мым азиатский регион под быстро 
нарастающим влиянием Китая и 
США с его союзниками. Азиатский 
регион в то время в большей степе-
ни волновал российский политиче-
ский истеблишмент потенциальными 
проблемами, связанными с массо-
вой миграцией китайских, вьетнам-
ских и северокорейских рабочих, 
которые часто нарушали миграци-
онное законодательство страны и 
находились нелегально [4].  

Ослепленная перспективой 
вхождения в элитный клуб западных 
держав, Россия тем самым осталась 
за бортом участия в политических и 
экономических процессах, накрыв-
ших большинство азиатских стран, 
включая и Вьетнам. 

Первым поворотным пунктом, 
изменившим восприятие Россией 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.  
2021, № 4-5, август, октябрь                                                              ISSN 2076-4650 

  19 



Лукьянец А.С., Храмова М.Н., Буй Куанг Туан, Морозов В.М. Перспективы и 
направления международного сотрудничества России и Вьетнама  
 
 
Азии, стал Мировой финансовый 
кризис 2008 года, который наиболь-
шие экономические потери принёс, в 
первую очередь, западным странам, 
включая страны ЕС и США. В 2011 г. 
президент России В.В. Путин офи-
циально объявил о развороте рос-
сийской внешней политики в сторону 
азиатских стран [8]. Быстрорастущие 
рынки Азии, потребляющие большие 
объемы традиционных энергоноси-
телей, стали объектом пристального 
внимания со стороны властей Рос-
сии. Азиатский рынок, который, с 
одной стороны, показывал феноме-
нальные темпы роста, а с другой — 
не отягощен жесткими экологиче-
скими стандартами, имеющими цель 
на переход к низкоуглеродной эко-
номике, казался выходом из всех 
потенциально возможных проблем, 
вызванных как периодическими эко-
номическими спадами в странах 
«старого света», так и еще более 
опасной для России тенденцией пе-
рехода к экологически чистой энер-
гии, путем отказа от использования 
традиционных видов топлива. Отме-
тим при этом, что в Концепции 
внешней политики необходимость 
укрепления присутствия России в 
Азии возникла спустя много времени 
после развития сотрудничества с 
СНГ, Европейским союзом, Органи-
зацией по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, и даже с США и 
НАТО. При этом на практике в рос-
сийской внешней политике было ма-
ло признаков «азиатизации», что 
также отражалось в статистике 
внешней торговли, а также в инве-
стиционном сотрудничестве России 
и стран Азии [6]. 

Однако неучастие России в 
формировании азиатской повестки 
дня сыграло на руку США, которые 
начиная с 1990-х гг. принялись ак-
тивно искать выходы на азиатские 
рынки сбыта, ранее недоступные 
для них. В связи с этим Вьетнам, 
экономически слабо развитый и 
находящийся в поиске прямых инве-
стиций, стал идеальной страной, 
которая, хотя и неофициально, от-
носилась к сфере интересов России.  

Первое послевоенное соглаше-
ние между Вьетнамом и США было 
подписано в декабре 2001 года. К 
2006 г. темп прироста инвестиций из 
США во Вьетнам характеризовался 
трехзначными значениями. Только в 
указанный год объем частных инве-
стиций из США в экономику Вьетна-
ма составил 444 млн. долл. США. В 
2007 г. товарооборот между Вьет-
намом и США составил 12,5 млрд. 
долл. США, из которых экспорт то-
варов из Вьетнама в США был равен 
10,6 млрд. долл. США, а импорт все-
го 1,9 млрд. долл. США. Эти показа-
тели пятнадцатилетней давности 
значительно превосходят современ-
ный объем внешней торговли между 
Россией и Вьетнамом. 

По мнению ряда экспертов, 
«разворот» России в сторону Азии 
был, в первую очередь, обусловлен 
политикой сдерживания США и вос-
становлением геополитического ба-
ланса, нарушенного распадом 
СССР, нежели желанием России к 
выстраиванию двусторонних отно-
шений с азиатскими странами на 
основе взаимоуважения и взаимо-
признания ценностей друг друга [5].   
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Ряд западных политологов в ви-
ну ставили и желание России к од-
нобокой, по их мнению, интеграции, 
стратегия которой заключается в 
максимизации экономических и по-
литических эффектов от стреми-
тельного экономического роста от-
дельных стран Азии на основе под-
писания двухсторонних договоров 
нежели внесения своего вклада в 
социально-экономические и полити-
ческие процессы, направленные на 
развитие всего азиатского региона 
[13].  

В качестве еще одной претензии 
к России со стороны части проза-
падных экспертов является обвине-
ния в двуличии и решении исключи-
тельно собственных геополитиче-
ских, но в первую очередь экономи-
ческих проблем при общении со 
странами Азии. Японский исследо-
ватель Акаха Цунео считает, что 
Россия тяготеет к Востоку только в 
том случае, когда ее двусторонние 
отношения с Западом значительно 
ухудшаются и, соответственно, 
ухудшаются параметры экономиче-
ского сотрудничества в виде сниже-
ния валютных поступлений от экс-
порта энергоносителей [14]. 

По нашему мнению, односто-
роннее обвинение России в корыст-
ных интересах при развороте на Во-
сток являются попыткой еще больше 
дискредитировать Россию в глазах 
азиатских политических элит. Бур-
ное экономическое развитие боль-
шинства азиатских стран привлекает 
внимание других государств, жела-
ющих получить доступ на быстро 
растущий азиатский рынок для сво-
их товаров, в том числе энергоноси-

телей и технологий, на новые рынки, 
которые в силу высокого демогра-
фического потенциала представля-
ются необъятными, особенно для 
европейских стран с небольшой 
численностью населения. 

Отношения России со странами 
Азии в большей степени строятся и 
будет развиваться на основе дву-
сторонних межправительственных 
соглашений, нежели на активном 
участии России в различных инте-
грационных группировках в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе. 

Новый виток в развитии россий-
ско-вьетнамских отношений прихо-
дится на 2012 г., когда обе страны 
объявили о всестороннем стратеги-
ческом партнерстве и развитии от-
ношений на основе взаимоуважения 
и взаимовыручки.  

Соглашение о зоне свободной 
торговли между Вьетнамом и 
Евразийским экономическим сою-
зом, вступившее в силу 5 октября 
2016 г. должно было значительно 
увеличить товарооборот между дву-
мя странами по мере снижения та-
моженных барьеров. В зависимости 
от разных экспертных оценок через 
10 лет товарооборот двух стран 
должен превысить отметку в 10 
млрд. долл. США. 

Возможно, эти планы могли бы 
реализоваться, если бы не события 
на Украине в 2014 г. и последующие 
санкционные ограничения, наложен-
ные большинством стран мира на 
Россию, а также повлиявшая на эко-
номику пандемия COVID-19. 

В условиях почти полной изоля-
ции со стороны западных стран, а 
также ряда присоединившихся раз-
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витых стран Азии и Океании Россия 
была вынуждена еще больше раз-
вернуть свой внешнеполитический 
курс на азиатский регион с целью 
расширения как экспортной базы, 
так и импорта технологий и обору-
дования, которые теперь стало не-
возможно импортировать из стран 
«старого света». В этих благоприят-
ных условиях было заключено мно-
гомиллиардное соглашение между 
Россией и Вьетнамом о строитель-
стве ГК «Росатом» одной из двух 
атомных электростанций Ниньтхуан-
1 в провинции Нинь Тхуан, были ор-
ганизованы встречи на высшем 
уровне глав государств и правитель-
ств, в Россию на специализирован-
ное обучение по программам выс-
шего образования приехали первые 
студенты для последующей работы 
на АЭС Вьетнама.  

Несмотря на то, что экономиче-
ские связи России и Вьетнама име-
ют в целом положительную динами-
ку, необходимо отметить, что разви-
ваются они под жестким внешним 
прессингом, который, по нашим 
оценкам, усилился при попытках 
России организовать реализацию 
крупномасштабных проектов, в том 
числе и строительство АЭС. 

На сегодняшний день опреде-
ляющим фактором развития россий-
ско-вьетнамских отношений являет-
ся уровень внешнеполитического 
сотрудничества России и Китая. 

После вхождения Крыма в со-
став Российской Федерации Россия 
была вынуждена идти на сближение 
с самой могущественной странной 
всего азиатского региона — Китаем. 
За относительно непродолжитель-

ное время уровень российско-
китайских отношений резко взлетел. 
По заверениям лидеров России и 
Китая на данный момент отношения 
двух стран находятся на самом вы-
соком уровне за все время. Это об-
стоятельство и тот факт, что главы 
России и Китая совершили 
наибольшее число международных 
официальных визитов именно друг к 
другу сильно накалило и без того 
сложную геополитическую обстанов-
ку в мире. Имея множество расхож-
дений как в национальных интере-
сах, так и в реализации внешнепо-
литических стратегий на азиатском 
континенте, а также претендуя на 
пальму первенства в самих двусто-
ронних отношениях, Россия и Китай 
смогли создать относительно ста-
бильный союз с целью противопо-
ставления международной гегемо-
нии США.  

Данное сближение было выгод-
но обеим странам. Россия показала 
Западу, что может заменить тради-
ционные рынки сбыта новыми, зна-
чительно превосходящими по по-
тенциалу китайскими рынками. Од-
новременно с этим в первые годы 
после введения санкций Китай стал 
основным донором инвестиций в 
экономике России. В лице России 
Китай приобрел важного союзника, 
члена Совета безопасности ОНН с 
правом вето, который к тому же ис-
пытывает определенные трудности к 
доступу на мировые финансовые 
рынки и мировые рынки технологий. 

Столь тесное сближение со 
страной, претендующей на роль ос-
новного геополитического игрока в 
своем регионе, не могли не сказать-
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ся на отношениях России с другими 
партнерами из Азии, в первую оче-
редь, с Вьетнамом. Как известно, 
Китай имеет территориальные раз-
ногласия со всеми приграничными 
странами, включая и Вьетнам. По-
мимо этого, повышение уровня со-
циально-экономического развития 
соседних с Китаем стран, а также 
укрепление их экономического суве-
ренитета воспринимается Китаем 
как угроза его собственной нацио-
нальной безопасности.  

В контексте этого Россия была 
вынуждена более сдержанно и 
взвешенно относиться к развитию 
российско-вьетнамских отношений, 
учитывая мнение Китая, политиче-
ский союз с которым на данным мо-
мент является более выгодным для 
России, чем активизация отношения 
с Вьетнамом.  

Также Россия не забыла и несо-
стоявшийся контракт на строитель-
ство и обслуживание первой во 
Вьетнаме атомной станцией, на ко-
торою возлагались определенные 
надежды России по расширению 
стратегического присутствия в Юго-
Восточной Азии. Официальные при-
чины отказа от реализации столь 
масштабного проекта в виде повы-
шенных требований к безопасности 
после аварии на японской АЭС Фу-
кусима-1 и снижение цен на тради-
ционные виды топлива конечно не 
мог убедить российскую сторону.  

В решении отказа Вьетнама от 
строительства двух АЭС не послед-
нюю роль сыграл Китай, которому в 
случае обострения территориально-
го спора с Вьетнамом крайне невы-
годно и опасно иметь противника, 

располагающего атомными техноло-
гиями, пусть и мирными. Также в 
последние годы и сам Китай стал 
активно наращивать экспортный 
портфель заказов на возведение 
АЭС в других странах мира.  

    
Перспективы и основные  

направления сотрудничества  
России и Вьетнама 

 
И Россия, и Вьетнам даже по 

прошествии десятилетий могут из-
влечь значительный эффект от реа-
лизации совестных проектов. Интен-
сивное развитие американо-
вьетнамских отношений должно 
стать неограничивающим, а мотиви-
рующим фактором в развитии рос-
сийско-вьетнамских отношений. 

Отдельным краеугольным во-
просом стоит позиция официального 
Пекина, который, не влезая в пря-
мую конфронтацию с Москвой, мо-
жет всячески препятствовать более 
активному региональному сотрудни-
честву России и Вьетнама в части 
реализации крупномасштабных и 
капиталоемких проектов. В то же 
время роль Китая, хотя и является 
значительной, но переоценивать ее 
также не стоит. Китай на данный 
момент заинтересован в России для 
реализации своих амбициозных 
планов по сдерживанию США и его 
союзников в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе. 

При этом нельзя также и забы-
вать, что там, где заканчиваются 
общие интересы России и Китая в 
части противостояния и сдержива-
ния США на первый план выходят 
собственные национальные интере-
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сы обеих стран, которые имеют не-
сколько точек соприкосновения по 
болезненным для России вопросам 
особенно в Центрально-Азиатском 
регионе. 

Нельзя забывать и о «вечной 
проблеме», связанной с оккупацией 
всего Дальнего Востока китайцами.  
Это беспокоит не только население, 
но и высших должностных лиц госу-
дарства, так как весь демографиче-
ский потенциал Дальнего Востока 
России несопоставим с численно-
стью населения одной приграничной 
провинции Китая. Возможно, данная 
проблема лежит, скорее, в плоско-
сти популизма отдельных политиче-
ских сил России, нежели является 
реальной угрозой. Однако в России 
общественность испытывает серь-
езную озабоченность данным фак-
том и большинство ее населения 
видит потенциальную угрозы для 
страны, вызванную китайской ми-
граций в регионы Дальнего Востока 
[1; 7]. 

Помимо этого, как было сказано 
выше, постоянно растущая военно-
политическая и экономическая мощь 
Китая вызывает недовольство не 
только у США, но и самой России. 
Бывшие страны СССР из Централь-
ной Азии с каждым днем все больше 
и больше вовлекаются и становятся 
предметом повышенного интереса 
со стороны Китая, хотя именно Рос-
сии в этом регионе всегда отводи-
лась роль ведущего игрока. Если 
Кыргызстан, входящий в ЕАЭС как-
то защищён от прямой китайской 
экспансии, то в отношении Туркме-
нистана, Таджикистана и Узбекиста-
на такого вывода сделать нельзя. 

В контексте всего сказанного, у 
России и Вьетнама есть хорошие 
перспективы для дальнейшего 
укрепления и расширения двусто-
ронних отношений. 

Целесообразной представляется 
работа по четырем, наиболее пер-
спективным направлениям. 

1. Торгово-экономическое со-
трудничество. Внешнеторговый 
оборот России и Вьетнама хотя и 
показывает положительную динами-
ку, остается на достаточно низком 
уровне. Главной особенностью 
внешнеторгового оборота является 
сильный дисбаланс для России в 
сторону импорта. В 2020 г. торговый 
оборот России с Вьетнамом, по дан-
ным Федеральной таможенной 
службы, составил 5,66 млрд. долл. 
США, из которых импорт России со-
ставил 4,04 млрд. долл. США, а экс-
порт — 1,62 млрд. долл. США. В 
процентном отношении доля импор-
та России во внешнеторговом обо-
роте равна 71,4%, экспорта — всего 
28,6%. В первом квартале 2021 г. 
соотношение еще больше измени-
лось в сторону импорта товаров 
Россией и составило 18,6%. Поло-
жительным моментом выглядит рост 
товарооборота в первом квартале 
2021 г. — до 1,43 млрд. долл. США, 
что эквивалентно приросту в 27% по 
сравнению с этим же периодом 2020 
года. При этом, если в первом квар-
тале 2021 г. прирост импорта соста-
вил 35,1%, то прирост экспорта то-
варов из России во Вьетнам — всего 
0,02%. При растущих показателях 
товарооборота двух стран, удель-
ный вес во всем внешнеторговом 
обороте минимален как для России, 
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так и для Вьетнама. Доля Вьетнама 
в Российском товарообороте не 
превышает 1%. Суммарный рост 
товарооборота двух стран за по-
следние 5 лет был обеспечен ро-
стом импорта товаров из Вьетнама. 
Наибольший в денежном выражении 
объем экспорта был зафиксирован в 
2018 г. в объеме 2,46 млрд. долл. 
США. В 2019 г. этот показатель сни-
зился до 1,14 млрд. долл. США. Ос-
новными статьями экспорта из Рос-
сии во Вьетнам в 2020 г. были това-
ры следующих групп: топливо мине-
ральное, нефть и нефтепродукты — 
33,5%; черные металлы — 18,9%; 
злаки — 12,0%; мясо, включая мяс-
ные субпродукты — 8,6%. Основны-
ми статьями импорта в Россию в 
2020 г. были товары следующих 
групп: электрические машины и обо-
рудование — 51,7%; одежда 9,7%; 
обувь — 9,1%; оборудование и ме-
ханические устройства — 8,5%; ко-
фе, чай, пряности — 4,5% [15].  

Из представленных данных вид-
на не очень утешительная картина 
для России, а именно: основные 
статьи экспорта — это товары с не-
высокой добавленной стоимостью, 
что является отличительной сторо-
ной всего российского экспорта. 

Анализ статистики Центрального 
Банка РФ показывает, что в 2020 г. 
объем прямых иностранных инве-
стиций во Вьетнам составил 1 млн. 
долл. США, или 0,3% от всех инве-
стиции. Инвестиции Вьетнама в 
Россию за этот же период составили 
25 млн. долл. США, или те же 0,3% 
(0,27%) от всех прямых иностранных 
инвестиций [16]. 

Для расширения торгово-
эконмического сотрудничества, 
предлагается реализация следую-
щих мероприятий: 
а) активизация двусторонних кон-

тактов по линиям МИД, Торговых 
представительств РФ с целью 
содействия в продвижении това-
ров обеих стран на своих нацио-
нальных рынках; 

б) создание межправительственно-
го комитета содействия развития 
взаимной торговли между Рос-
сией и Вьетнамом для содей-
ствия развитию внешней торгов-
ли;  

в) обнуление экспортных и импорт-
ных пошлин на товары, переме-
щаемые через национальную 
границу России (включая страны 
ЕАЭС) и Вьетнама при условии, 
что данные товары были произ-
ведены на таможенной террито-
рии России и Вьетнама и не 
подлежат дальнейшему вывозу 
за пределы таможенной терри-
тории России (включая ЕАЭС) и 
Вьетнама; 

г) создание и паритетное финан-
сирование Банка поддержки 
внешней торговли России и 
Вьетнама с целью оказания по-
мощи экспортерам и импортерам 
обеих стран. Помощью такого 
Банка смогут воспользоваться 
экспортеры и импортеры России 
и Вьетнама, занимающиеся тор-
говлей товаров с высокой до-
бавленной стоимостью; 

д) создание и развитие канала биз-
нес-иммиграции для россиян и 
вьетнамцев, желающих открыть 
свое дело на территориях обеих 
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стран, предполагающего упро-
щенный порядок регистрации 
бизнеса, освобождение на 3 года 
от налога на прибыль, упрощен-
ный порядок натурализации в 
принимающей стране как самого 
бизнес-иммигранта, так и членов 
его семьи.    
2. Энергетическое сотрудниче-

ство. Оплотом международного со-
трудничества России и Вьетнама 
было и остается развитие проектов 
в энергетической сфере.  Уже сего-
дня реализуются крупные проекты в 
области добычи нефти и газа. Рос-
сийские компании ПАО «Газпром» и 
ПАО «НК «Роснефть» совместно с 
крупнейшей энергетической компа-
нией Вьетнама — PetroVietnam за-
нимаются разведкой и добычей 
нефти и газа в Южно-Китайском мо-
ре, что оченьь не нравится Китаю, у 
которого свои интересы в данном 
регионе. Около 65% газа во Вьетна-
ме добыто с участием российских 
компаний ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром», АО «Зарубеж-
нефть». В России совместно с вьет-
намскими компаниями ведется до-
быча на Ямале, в Оренбургской об-
ласти и Ненецком автономном окру-
ге. В соответствии с российско-вьет-
намскими соглашениями продолжа-
ется освоение ресурсов континен-
тального шельфа Вьетнама с уча-
стием российских компаний ПАО 
«НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» 
[10]. 

Если сотрудничество двух стран 
в нефтегазовом секторе не вызыва-
ет вопросов, то в качестве перспек-
тивного направления сотрудниче-
ства представляется необходимым 

восстановление или перезапуск рос-
сийско-вьетнамских связей по стро-
ительству АЭС во Вьетнаме ГК «Ро-
статом».  

Наши исследования показывают, 
что с момента начала реализации 
проектов возведения АЭС уровень 
двухстороннего сотрудничества 
между странами резко увеличивает-
ся. Так, число встреч глав госу-
дарств и правительств прямо или 
косвенно связанных с энергетикой, 
увеличилось в 12 раз с Китаем, в 9 
раз с Ираном, в 7 раз с Белорусси-
ей. Помимо этого, эксплуатация АЭС 
требует более тесной двусторонней 
кооперации и в смежных отраслях. 
Например, перед вводом в эксплуа-
тацию АЭС происходит комплекс 
подготовительных работ с действу-
ющей энергосистемой государства, 
где также принимают участие спе-
циалисты из страны-проектировщи-
ка АЭС. Для России зарубежные 
проекты в области атомной энерге-
тики имеют первостепенное значе-
ние. Изменение политической кар-
тины мира, произошедшее в по-
следние 15-20 лет, сопровождалось 
существенными потерями в тради-
ционной российской части рынка 
атомного энергостроения. Реализа-
ция многих проектов строительства 
атомных электростанций (АЭС) в 
Румынии, Польше, КНДР, на Кубе, в 
Чехии и Ливии была прекращена, 
строительство АЭС заморожено, 
оборудование законсервировано 
или распродано [9]. 

Возрождение диалога по строи-
тельству АЭС для Вьетнама воз-
можно скоро станет первоочередной 
задачей. По мере того, как во всем 
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мире набирает оборот стратегия 
перехода на низкоуглеродную или 
вовсе безуглеродную экономику, 
Вьетнам как страна, генерирующая 
электроэнергию, в основном, на 
тепловых электростанциях, вынуж-
ден будет развивать альтернатив-
ные проекты с меньшими выбросами 
углерода в атмосферу.  

В 2015 г. в Париже на конферен-
ции ООН по изменению климата бы-
ло открыто объявлено, что только 
резкое увеличение генерации на 
АЭС позволит, с одной стороны, 
снизить антропогенное воздействие 
на окружающую среду, а с другой — 
не будет угрожать темпам экономи-
ческого развития, в том числе в 
странах с быстрорастущей экономи-
кой и потребляющих все больше 
электроэнергии. На счет того, смо-
жет ли атомная энергетика покрыть 
необходимые потребности в элек-
троэнергии до сих пор ведутся жар-
кие дебаты [12].   

Но ясно одно, без атомной энер-
гетики мир не сможет достичь целей 
по снижению выбросов парниковых 
газов и удержать рост средней тем-
пературы на всей планете в преде-
лах, установленных 2 оC [3]. 

На наш взгляд, Россия, если не 
хочет через 5-10 лет остаться на 
обочине мирового рынка атомных 
технологий (как это произошло в 
сфере международного рынка обра-
зования, когда нашу страну потес-
нили такие государства, как Мальта, 
Китай) должна в срочном порядке на 
государственном уровне разрабо-
тать комплексную трехкомпонентную 
модель стратегического развития 
атомного энергетического комплек-

са. Данная модель должна состоять 
из неразрывно и функционально 
взаимосвязанных блоков, затраги-
вающих важнейшие сферы жизни 
страны и мирового сообщества — 
экономическую, внешнеполитиче-
скую и экологическую.  Главной и 
основной целью должно стать со-
действие экономическому развитию 
страны, продвижения ее националь-
ных и геополитических интересов, 
закрепления и налаживания новых 
партнерских отношений с зарубеж-
ными странами. 

Модель должна базироваться на 
комплексе международно-правовых 
норм в области атомной энергетики, 
особенно в части безопасности, и 
содействовать продвижению нацио-
нальных и геополитических интере-
сов России в условиях санкций и 
геополитической напряженности. 

Разработанная модель в буду-
щем позволит решить следующие 
важнейшие глобальные задачи: 
• рост российской экономики за 

счет реализации долгосрочных 
контрактов по разработке, стро-
ительству и последующему об-
служиванию построенных АЭС 
на территории зарубежных 
стран;  

• содействие социально-экономи-
ческому развитию России, по-
вышению качества жизни ее 
населения за счет экспортной 
выручки от реализации между-
народных проектов в области 
атомной энергетики. Как прави-
ло, длительность среднего кон-
тракта на возведение и обслу-
живание АЭС доходит до 80-120 
лет с учетом вывода из эксплуа-
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тации АЭС по завершению срока 
службы; 

• продвижение национальных и 
геополитических интересов Рос-
сии в средне- и долгосрочной 
перспективе;  

• содействие снижению негатив-
ных социально-экономических и 
политических последствий от 
введенных санкций путем ди-
версификации внешнеэкономи-
ческих связей, укрепления меж-
дународного сотрудничества с 
существующими и новыми зару-
бежными партнерами; 

• снижение воздействия деятель-
ности человека на окружающую 
среду. Рост объемов потребле-
ния электроэнергии, особенно со 
стороны Азиатских стран, резко 
усилил нагрузку на окружающую 
среду за счет увеличения вы-
бросов парниковых газов от 
функционирования тепловых 
электростанций [11]. 
3. Социокультурное сотрудни-

чество. Россия со времен СССР 
имела тесные социокультурные свя-
зи с Вьетнамом. Возможно, цели и 
характер этих связей был подчинен 
исключительно геополитическим 
целям. Однако надо признать, что 
поставленные задачи по развитию 
международного сотрудничества 
решались.  

В настоящее время для укреп-
ления социокультурных связей су-
ществует ряд барьеров, снижение 
которых позволит укрепить и раз-
вить сотрудничество двух стран. Для 
этого нами предлагается последова-
тельная реализация следующих ме-
роприятий: 

а) отмена виз для граждан Вьетна-
ма для краткосрочного пребыва-
ния в России на срок до 15 дней, 
с целью туризма, развития биз-
неса, лечения, повышения ква-
лификации. В 2009 г. Вьетнам в 
одностороннем порядке отменил 
визы для российских граждан, 
совершающих краткосрочные 
поездки сроком до 15 дней. Рос-
сия ответных мер не приняла, 
возможно опасаясь потока неле-
гальной миграции из Вьетнама; 

б) расширение доступа вьетнам-
ских студентов для обучения в 
России. Имеющиеся на данный 
момент квоты для вьетнамцев не 
отвечают национальным интере-
сам России. Все больше ода-
ренных вьетнамских школьников 
после окончания школы уезжают 
получать высшее образования в 
страны ЕС, а также в США и Ав-
стралию. В самом Вьетнаме 
остается все меньше и меньше 
людей, которые благосклонно 
расположены к России и хотят 
развивать тесные, дружеские 
отношения. В добавок к этому, 
получение высшего образования 
для вьетнамских семей стано-
вится делом первоочередной 
значимости, и они готовы опла-
чивать пребывание своего ре-
бенка за рубежом. Исследова-
ния, проведенные во Вьетнаме, 
показали, что дополнительный 
год обучения в школе, а затем в 
университете, увеличивает до-
ход вьетнамца на 17% [2];   

в) разработка совместных про-
грамм обмена для школьников и 
студентов для ознакомления с 
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культурой и бытом как в России, 
так и во Вьетнаме. Такие про-
граммы обмена для школьников 
очень популярны в большинстве 
развитых стран мира, а именно, 
в США, Германии, Израиле, Ав-
стралии. Находясь в принимаю-
щих семьях и изучая их культуру 
и традиции, молодые люди в бу-
дущем будут более лояльны к 
данной стране и ее населению. 
Это в большей степени необхо-
димо именно сейчас России, ко-
гда она остается изолированной, 
большинство программ обмена 
закрылись или были приоста-
новлены; 

г) организация совместных выезд-
ных выставок экспонатов рос-
сийских и вьетнамских музеев с 
целью знакомства с культурой, 
искусством населения России и 
Вьетнама. Со стороны вьетнам-
цев наблюдается повышенный 
интерес к объектам культурного 
наследия России.   
4. Сотрудничество в сфере 

предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
путем расширения производства 
российских вакцин во Вьетнаме и 
последующего обмена научно-ана-
литической информацией по ситуа-
ции с пандемией COVID-19 в России 
и Вьетнаме. 

Пандемия COVID-19 накрыла 
весь мир, оказала большое воздей-
ствие и на характер международных 
отношений как между странами, так 
и внутри интеграционных группиро-
вок. Вьетнам является одной из не-
многих стран, которые зарегистри-
ровали российскую вакцину от коро-

навируса «Спутник V». Это произо-
шло в марте 2021 г., а уже в июле 
этого же года вьетнамская компания 
Vabiotech сообщила о выпуске на 
своем заводе первой тестовой пар-
тии российской вакцины. Предпола-
гается, что по мере расширения 
производства, потребности Вьетна-
ма в вакцине будут полностью удо-
влетворяться за счет собственного 
производства.  

Для укрепления двухстороннего 
сотрудничества предлагаются сле-
дующие мероприятия: 
а) усиление взаимодействия рос-

сийских и вьетнамских органов 
власти в сфере здравоохране-
ния путем передачи оперативной 
информации о текущей эпиде-
миологической ситуации с целью 
своевременного контроля над 
появлением нового штамма ко-
ронавируса SARS-CoV-2. Это в 
свою очередь ускорит модифи-
кацию имеющих вакцин под но-
вые разновидности вируса; 

б) интенсификация научных кон-
тактов и связей между россий-
скими и вьетнамскими учеными 
по всему спектру научного со-
трудничеству, включая и био-
фармацефтику; 

в) официально признать сертифи-
каты о вакцинации населения 
России и Вьетнама и исключить 
пункт о необходимости прохож-
дения карантинных мероприятий 
при пересечении границы Вьет-
нама и границ стран — участниц 
ЕАЭС; 

г) в рамках фондов поддержки 
российских и вьетнамских уче-
ных разработать программы 
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совместных фундаментальных 
научных исследований по про-
блемам распространения пан-
демии COVID-19 и его послед-
ствий на экономические, полити-
ческие и социально-демографи-
ческие процессы. 
Реализация указанных выше 

мероприятий усилит уровень меж-
дународного сотрудничества России 
и Вьетнама, позволит поднять пре-
стиж двух стран в глазах обще-
ственности и международного со-
общества. 

Заключение 
 
За последнее десятилетие стра-

тегия российской внешней политики 
в Азии претерпела ряд изменений. 
Кризис на Украине и изоляция Рос-
сии со стороны стран Запада стали 
мощным стимулом для более при-
стального внимания к странам Азии, 
которые из года в год играют все 
бóльшую роль на мировой арене. На 
сегодняшний момент основными 
реальными направлениями взаимо-
действия России с Азией являются 
мероприятия по привлечению азиат-
ских инвестиций в экономику, нара-
щиванию экспортных поставок энер-
горесурсов и укреплению стратеги-
ческого партнерства с Китаем. 

Приходится констатировать, что 
будущее российско-вьетнамских от-
ношений лежит как в непосред-
ственно политической плоскости 
двух стран, так и во многом зависит 
от характера российско-китайских 
отношений. Чем дальше и глубже 
Россия будет закрепляться в азиат-
ском регионе, тем более напряжен-

ными будут становится отношения 
России и Китая.  

На фоне общего соперника в ли-
це США на сегодняшний день геопо-
литические амбиции и Китая, и Рос-
сии находятся в относительном ба-
лансе. Однако по мнению ряда экс-
пертов, отношения России с осталь-
ными азиатскими странами, в том 
числе и с Вьетнамом, в определен-
ной степени будут определяться 
внешнеполитическими амбициями 
Китая и тем, насколько успешно 
Россия сможет реализовывать свои 
геополитические стратегии в Азии, 
не пересекаясь напрямую с Китаем. 

Перспективы российско-вьет-
намского сотрудничества очень ве-
лики. Экономика Вьетнама в мень-
шей степени пострадала от панде-
мии COVID-19. Вьетнам активно 
привлекает иностранные инвестиции 
в свою экономику, не повышая при 
этом рисков и угроз своей нацио-
нальной безопасности.  

Пока политическая элита Вьет-
нама, в большинстве своем полу-
чившая образование в СССР, нахо-
дится у власти, Россия имеет иде-
альные шансы для укрепления со-
трудничества именно сейчас. Новый 
тип политической элиты Вьетнама, 
получивший образование в странах 
Запада, вряд ли будет благосклонен 
к России и представит ей преферен-
циальные условия.  

Сотрудничество в нефтегазовом 
секторе необходимо развивать и 
дополнять новыми направлениями, 
взаимовыгодными для обеих стран, 
и с экономической, и с геополитиче-
ской точек зрения.   
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Abstract. The article examines the prospects for trade, economic and investment cooperation between 
Russia and Vietnam in the context of the modern international agenda. As part of the study, it was found 
that the determining factor in the development of Russian-Vietnamese relations are geopolitical trends 
that are emerging both directly in the Asia-Pacific region and the nature of interaction or confrontation 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА/ 
GLOBAL ECONOMY 

 
 
between key countries of the world, primarily Russia, China and the United States. The geopolitical 
confrontation between the above three countries is largely determined by the nature of Russian-
Vietnamese relations. Strengthening and expansion of Russian-Vietnamese political and economic 
relations is under pressure of unprecedented pressure from both the countries of Europe, the USA, 
Australia, Japan due to the situation with the Crimea and the Eastern regions of Ukraine, and China, 
which, due to large-scale geopolitical ambitions, especially in the Asian region does not welcome the 
active rapprochement of Russia both with Vietnam and with any other country in the region. 
Based on the results of the study, the most promising areas of strengthening and further development of 
Russian-Vietnamese relations were identified and substantiated, which are mutually beneficial to both 
countries. Among the most promising areas, it is necessary to note cooperation in the energy sector, 
including the "peaceful atom", socio-cultural and biopharmaceutical spheres. The success and effec-
tiveness of socio-economic cooperation between Russia and Vietnam will, oddly enough, depend not 
only on the countries themselves, but also on the nature of relations between Russia and Vietnam with 
such powers as China and the United States. 
Keywords: international relations, economic development, foreign trade, areas of cooperation, Russia, 
Vietnam. 
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