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Российско-вьетнамские экономические отношения  
перед лицом новых вызовов 

 

 

       4 июня 2020 года Институт экономики Российской академии наук 
совместно с Национальным экономическим университетом Вьетнама 
организовали онлайн-конференцию «Российско-вьетнамские экономические 
отношения перед лицом новых вызовов». Конференция  была организована в 
рамках программного года Вьетнама в России и года России во Вьетнаме, а 
также в связи с 70-летием установления дипломатических отношений между 
Россией и Вьетнамом и 90-летием создания Института экономики Российской 
академии наук. . 
       В конференции приняли участие ведущие экономические эксперты из 
Вьетнама и России, администраторы и представители бизнеса двух стран. 

        С вьетнамской стороны: доктор Во Чи Тхань, председатель Национального 
комитета Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; Доцент, 
доктор Фам Хонг Чыонг, ректор Вьетнамского национального экономического 
университета; Профессор, доктор Чан Тхо Дат - член экономической 
консультативной группы премьер-министра; Доктор Ле Динь Тинь, директор 
Института стратегических исследований Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел Вьетнама; и экономические эксперты из 
Национального экономического университета, Национального комитета 
Тихоокеанского экономического сотрудничества, Вьетнамской торгово-
промышленной палаты (VCCI), Министерства финансов, Дипломатической 
академии- Министерство иностранных дел, Университета внешней торговли, 
Центрального института экономических исследований, Банк инвестиций и 
развития Вьетнама (BIDV), Посольство Вьетнама в Российской Федерации. 

      С российской стороны: профессор, доктор Елена Ленчук, директор 
Института экономики Российской академии наук; член-корреспондент 
Российской академии наук Головнин Михаил Александрович, заместитель 
директора Института экономики; Александр Михалов, руководитель российско-
вьетнамского проектного департамента НК «Зарубежнефть», представитель 
Посольства России во Вьетнаме, Минэкономразвития, Минэнерго РФ, ученые и 
экономические эксперты из Институтов Российской академии наук, Института 
стратегических исследований при Президенте РФ, Московского 
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энергетического института, МГУ им Ломоносова, Экономического 
университета им. Плеханова, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского 
университета, Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Финансового университета при Правительстве России, 
Университета дружбы народов РУДН,. 

      Эксперты сосредоточились на обсуждении и предоставлении рекомендаций 
по укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами, 
особенно после пандемии Covid-19. 

      Выступая на открытии конферекции, профессор и доктор Елена Ленчук - 
директор Института экономики Российской академии наук подчеркнул тесное 
сотрудничество между Россией и Вьетнамом на протяжении последних 70 лет. 
Она сказала, что в последнее время экономика России и Вьетнама стабильно 
росла. Россия особенно придает большое значение расширению сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно во Вьетнаме - очень динамично 
развивающейся стране. Таким образом, у двух стран есть много возможностей 
для развития сотрудничества. 

      Со своей стороны, доцент, доктор наук Фам Хонг Чыонг, ректор 
Национального экономического университета Вьетнама, подчеркнул, что 
пандемия COVID-19 изменила многие аспекты жизни страны, и этот 
конференция направлена на укрепление отношений экономического 
сотрудничества между двумя странами. 

      Конференция была разделена на 3 секции, посвященных 3 основным темам: 
«Основные тенденции торгово-инвестиционного сотрудничества между 
Вьетнамом и Россией в десятилетие 2010-2020 гг.», Вьетнамско-российские 
отношения перед лицом вызова пандемии Covid-19 » и « Падение цен на нефть 
и сотрудничество в области энергетики между Вьетнамом и Российской 
Федерацией ». Участники семинара представили около 20 выступлений, в 
которых даны оценки и обобщения достижений торгово-экономического, 
инвестиционного и энергетического сотрудничества между двумя странами за 
последние годы, отмечая новые возможности и области сотрудничества. 

       По словам г-жи Нгуен Кхан Нгок, заместителя директора Департамента 
европейско-американского рынка Министерства промышленности и торговли, 
благодаря значительному развитию в прошлом Вьетнам и Российская 
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Федерация стали важными партнерами в экономическом сотрудничестве. 
Вьетнам в настоящее время является ведущим торговым партнером Российской 
Федерации в АСЕАН и пятой страной-экспортером товаров в Российскую 
Федерацию в блоке АТЭС (после Китая, США, Японии и Южной Кореи); 
Российская Федерация является 5-м крупнейшим торговым партнером Вьетнама 
в Европе. 

         Заместитель главы торгового представителя Российской Федерации во 
Вьетнаме Александр Кардо отметил, что сразу после вступления в силу 
Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским 
экономическим союзом 2/3 импортных пошлин были будут отменены, а 
оставшиеся тарифные позиции будут постепенно упразднены к 2026 году. 
Торговля между Россией и Вьетнамом достигла рекордного уровня, 
зафиксированного в 2018 году, и составила 6,1 млрд долларов США. В том же 
году российский экспорт во Вьетнам достиг рекордных показателей - 2,5 млрд 
долларов, в основном за счет поставок зерна и продукции машиностроения. В 
2019 году товарооборот между двумя странами значительно снизился, во 
многом из-за падения российского экспорта.  

       Однако господин Александр Кардо весьма положительно оценил 
перспективы увеличения экспорта в 2020 году, отчасти благодаря усилиям, 
предпринятым в предыдущий период. Это открытие вьетнамского рынка для 
российских производителей мяса, рыбы и молочных продуктов; решение 
проблем, связанных с ограничением поставок российского зерна во Вьетнам; 
приступила к реализации межправительственного соглашения о поддержке 
производства автомобилей во Вьетнаме (в рамках этого соглашения к 2020 году 
планируется поставить около 900 автомобилей ГАЗ и КАМАЗ). Он приводит 
данные по первому кварталу 2020 года, товарооборот увеличился до 9%, 
российский экспорт увеличился на 76%. Это свидетельствует о том, что 
сложная ситуация в мировой экономике и в двух странах - России и Вьетнаме - 
не повлияла на двустороннее торговое сотрудничество. 

        Он выразил надежду, что после нормализации эпидемиологической 
ситуации российская сторона сможет подписать конкретные соглашения в 
других областях, например, о поставках оборудования и технологии 
строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Вьетнама, вывод на 
местный рынок российских фармацевтических препаратов, информационных 
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технологий, технологий зеленой энергетики; развивать сотрудничество в 
нефтегазовой сфере. 

         Экономический эксперт, доктор наук Во Чи Тхань, председатель 
Национального комитета Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества, также отметил, что на основе традиционных отношений, 
взаимного доверия Вьетнам и Россия может сосредоточиться на новых 
областях, таких как здравоохранение, высокие технологии, новые источники 
энергии, цифровые технологии, технологии двойного назначения ... Доктор Во 
Чи Тхань подтвердил, что отношения между Вьетнамом и Россией являются 
отношениями «win - win». Экспортная, импортная и инвестиционная 
деятельность двух стран всегда дополняют друг друга. 

        К.э.н Артем Пылин, профессор Финансового университета при 
правительстве России, провел сравнение уровня развития и интеграции двух 
российско-вьетнамских экономик. По его словам, в настоящее время две страны 
имеют разную степень интеграции в мировую экономику, что сузит 
возможности равноправного торгово-экономического сотрудничества между 
двумя странами. В настоящее время Россия находится в состоянии стагнации 
из-за экономических санкций против России и развертывания Россией 
национальной программы импортозамещения. Иностранный капитал играет 
слабую роль в экономическом развитии России. Между тем, Вьетнам проводит 
политику открытых дверей и активно привлекает иностранные инвестиции, 
добивается успехов на мировых заводах и в торговых сетях, что ведет к 
усилению конкуренции на вьетнамском рынке. Вьетнам имеет более высокую 
степень интеграции в мировую экономику, чем Россия и страны ЕАЭС. Вьетнам 
быстро догнал Россию по ВВП на душу населения (по паритету покупательной 
способности). Уровень экономического развития приблизился, что привело к 
снижению потребности Вьетнама в сотрудничестве с Россией (за исключением 
некоторых областей). Разные тенденции экономического развития двух стран 
приводят к изменениям в товарной структуре торгового сотрудничества. За 
последние 10 лет на вьетнамском рынке Россия превратилась из страны, 
которая в основном поставляет металлургическую продукцию и оборудование, 
в поставщика сельскохозяйственного сырья. Торговля услугами должна стать 
приоритетным направлением сотрудничества в российско-вьетнамском 
сотрудничестве. Правительством Российской Федерации 14 августа 2019 года 
утверждена Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. В России наиболее 
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конкурентоспособными секторами услуг являются строительство, транспортные 
услуги и другие услуги по обработке, техническому обслуживанию и ремонту 
товаров. Туризм, телекоммуникации, компьютеры и информационные услуги 
также получили положительное развитие. Доктор Пылин сказал, что 
Соглашение о свободной торговле (ССТ) между ЕАЭС и Вьетнамом является 
первым шагом к построению цепочки ЗСТ в Евразийском регионе. Некоторые 
из рисков этого соглашения: проблемы, связанные с реэкспортом некоторых 
товаров из третьих стран на рынок ЕАЭС через Вьетнам; Странам евразийской 
интеграции будет сложно закрепиться на вьетнамском рынке, где работают 
крупнейшие транснациональные корпорации, и относительно протяженный 
транспортный уровень стран ЕАЭС и Вьетнама. Соглашение может 
способствовать взаимному росту и диверсификации торговли между ЕАЭС и 
Вьетнамом. В последующие годы торговый эффект ЗСТ между ЕАЭС и 
Вьетнамом будет во многом определяться открытием большего количества 
рынков для соответствующих товаров стран-участниц, текущей ситуацией на 
рынке мирового товарного поля и решения связанных с этим проблем. 
Открытие Вьетнама и выход на рынок динамично развивающихся стран 
АСЕАН может стать одной из движущих сил экономического роста в странах 
Евразии. 

         Владимир Серов, доцент Санкт-Петербургского университета, сказал, что 
либерализацию торговли с Вьетнамом можно рассматривать как один из 
способов для России улучшить структуру экспорта и экономики в целом, 
расширить ее экспорт сельскохозяйственной продукции, химикатов, 
строительной техники ... Выбор Вьетнама в качестве партнера по свободной 
торговле с ЕАЭС очень успешен с точки зрения тестирования возможных 
результатов для подписания Соглашения о свободной торговле с крупнейшим 
партнером Китаем, который имеет аналогичную экономику по структуре и 
конкурентным факторам. 

        Михаил Головнин, член-корреспондент Российской академии наук, 
заместитель директора Института экономики Российской академии наук 
проанализировал вызовы пандемии Covid-19 для мировой финансовой системы. 
По мнению член-корреспондента  Головнина, на мировом финансовом рынке 
наблюдаются следующие тенденции: резко падают рисковые активы, тенденция 
«уходить в качество» - то есть снижать процентные ставки по гособлигациям 
США и Германии, капитал бежит из развивающихся рынков, в будущем 
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качество портфеля банковской системы ухудшится. Для борьбы с этими 
тенденциями необходима координация между странами на международном 
уровне. Ведущие развитые страны мира отреагировали денежно-кредитной 
политикой: в США, которые быстро снизили процентные ставки почти до нуля, 
правительство запустило новую программу поддержки экономики, 
направленная на все базовые сектора (финансовый сектор, крупные корпорации, 
домашняя экономика, государственный сектор), снижение обязательных 
уровней резервов, установление валютных свопов - currency swap с другими 
странами. В зоне евро применяются новые политики, такие как: поддержание 
базовой процентной ставки на уровне 0, продолжение реализации программы 
покупки активов; внедрение новых программ покупки активов после пандемии.       
Михаил Головнин предсказал перспективы развития мировой финансовой 
системы после пандемии: существует риск образования новых «финансовых 
пузырей», особенно в некоторых частях мирового финансового рынка. с 
наименьшими реформами (рынки акций и облигаций). Риск долга  
(государственный долг и частный долг) продолжает расти. Риск 
протекционизма продолжает расти. По словам Михаила Головнина, необходимо 
развивать механизмы коллективной защиты, а России и Вьетнаму необходимо 
сотрудничать для борьбы с этими угрозами и вызовами после пандемии, 
особенно в вопросах цифровизации и трансформации. Изменение климата - 
долгосрочная проблема. 

       Презентация презентации на тему «Влияние Covid-19 на сотрудничество 
между Вьетнамом и Россией». Профессор, д-р Чан Тхо Дат - член 
Экономической консультативной группы премьер-министра, председатель 
Совета директоров национального экономического университета считает, что 
Россия может воспользоваться тем фактом, что Вьетнам успешно справился с 
пандемией Covid-19, и быстро восстановить экономическую активность для 
расширения сотрудничества. По его словам, правительство Вьетнама может 
больше инвестировать в свои основные экспортные сектора и улучшить 
качество своего экспорта. Это может быть возможностью для Вьетнама 
увеличить экспорт товаров, таких как текстиль, электротехническая продукция, 
а Россия может снизить свою зависимость от китайских товаров после 
пандемии. Россия - страна с огромным экономическим, финансовым и 
технологическим потенциалом, обладающая опытом в области механики, 
энергетики, горного дела, автоматизации и технологий. Это области, в которых 
Вьетнаму не хватает опыта и знаний, и он уже много лет получает технологии 
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из России. В то же время Вьетнам имеет большое преимущество с точки зрения 
дешевых человеческих ресурсов, разнообразных природных ресурсов и 
выгодного географического положения. Политическая и социально-
экономическая ситуация во Вьетнаме стабильна и совместима с Россией, 
обеспечивая устойчивое экономическое развитие в рамках рыночного 
механизма и углубляя международную экономическую интеграцию. Поэтому 
правительства обеих стран могут укрепить сотрудничество, чтобы 
способствовать более высокому уровню прямых иностранных инвестиций в 
другие страны, чтобы противодействовать неблагоприятным последствиям 
пандемии COVID-19 для экономики. их. 

       Одно из немногих решений для привлечения большего объема 
инвестиционного капитала во Вьетнам - снижение административных барьеров 
для российских компаний, таких как административные трудности и жесткие 
правила. Правительствам необходимо уменьшить эти типы препятствий для 
более эффективного инвестирования, поскольку они увеличивают 
инвестиционные затраты и требуют много времени и усилий, которые можно 
было бы сэкономить. Кроме того, Вьетнам также может предлагать льготные 
налоги в некоторых особых экономических зонах, таких как Фукуок и Ван Дон. 
Это не только помогает Вьетнаму лучше контролировать капитал ПИИ, но и 
привлекает больше российских компаний для инвестирования во Вьетнам. 

        Кроме того, Россия - один из крупнейших рынков вьетнамского туризма. 
По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, в 2019 году 
количество российских туристов во Вьетнам резко увеличилось, составив более 
646 тысяч прибытий. Благодаря успешному сдерживанию эпидемии Covid-19 
Вьетнам продолжает оставаться безопасным местом для российских и 
иностранных туристов. Прогнозируется, что в 2020 году Вьетнам, вероятно, 
примет до 1 миллиона российских туристов. 

      Доктор Ле Динь Тинь, директор Института стратегических исследований 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел Вьетнама, сказал, 
что в последнее время Вьетнамско-российское торгово-экономическое 
сотрудничество развивается динамично, но не соизмеримо с уровнем 
всеобьемлющего стратегического партнерства. Необходимо иметь более 
подходящие и креативные краткосрочные и долгосрочные меры для 
продвижения сильных сторон каждой стороны и соответствия основным 
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тенденциям в быстро меняющемся мире. Например, обе стороны должны 
продолжать развивать сотрудничество в области науки и технологий или 
подготовить кадров в областях, обеспечивающих конкурентные преимущества, 
чтобы улучшить свои возможности для планирования и реализации 
стратегических целей в долгосрочной перспективе. 

         В ходе сессии «Падение цен на нефть и энергетическое сотрудничество 
между Вьетнамом и Российской Федерацией» заместитель директора 
Департамента информационной интеграции Минэнерго России Наталья Гриб 
подчеркнула, что эффективность топливно-энергетического комплекса -  ключ к 
успешному экономическому развитию и энергетической безопасности. В 
рамках Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России, а также 70-летия 
установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Советским 
Союзом (Российской Федерацией) темы сотрудничества Российской Федерации 
и Вьетнама в энергетическом секторе и особенно в нефтяном секторе очень 
важны. Это область долгосрочного, эффективного и масштабного 
сотрудничества двух сторон. 

       Для предотвращения рисков, связанных с продажей углеводородов в 
Европу, Российская Федерация активно развивает ориентированную на Восток 
энергетическую политику с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
включая Вьетнам. Для успешного развития сотрудничества между странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и остальным миром необходима новая 
система глобальной энергетической безопасности, основанная на 
сотрудничестве в области энергетики. Эксперт приходит к выводу, что основная 
проблема в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это ресурсная и энегертическая 
безопасность, а сотрудничество в энергетическом секторе является основой 
интеграции, процветания и стабильности в регионе и Россия может быть 
ответственным и надежным партнером. 

      Г-н Алесандр Михайлов, начальник управления проектов российско-
вьетнамского сотрудничества компании «Зарубежнефть», поделился опытом 
выхода из кризиса совместного нефтегазового предприятия «Зарубежнефти» и 
Корпорации нефти и газа Вьетнама (Petrovietnam). Акционерное общество 
«Зарубежнефть» на протяжении многих лет успешно и эффективно реализует 
проекты по добыче нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, внося 
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существенный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и 
Вьетнамом. 

       Проекты Совместного предприятия ЗАО «Зарубежнефть» и компании 
Petroleum Exploration and Exploitation Company на континентальном шельфе 
Социалистической Республики Вьетнам - Vietxopetro, наряду с совместным 
проектом «Русвьетпетро» на территории России, эти проекты формируют 
надежную основу энергетического сотрудничества двух стран. 

       За 40 лет работы во Вьетнаме совместные проекты столкнулись с 
различными проблемами, в том числе связанными с низкими ценами на нефть. 
Г-н Александр Михайлов поделился своим совместным опытом успешного 
преодоления кризиса в 2015 году. Обе стороны вместе создали антикризисный 
механизм, поэтому они вступили в новый кризис в 2020 году с готовностью 
принять и преодолеть новый кризис. 

       Александр Михайлов уверен, что с применением новых технологий в СП, с 
той устойчивостью, которую СП наработало и накопило за годы 
сотрудничества, с опробованым пакетом антикризисных мер и часть новых мер 
реагирования на этот кризис, а также поддержка правительств двух стран, 
Вьетсопетро и Русвьетпетро преодолеют новые вызовы и сохранят свою 
лидирующую роль Российско-вьетнамского торгово-экономическоого 
сотрудничества. 

         Конференция представила полную картину текущего экономического 
сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией. На конференции 
также были освещены проблемы процесса глобализации, пандемии COVID-19, а 
также быстрые изменения в цепочке поставок, возникающие проблемы в 
экономическом сотрудничестве, преимущества в отношениях всеобьемлющего 
стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, тем самым делая 
выводы и формируя направления экономического сотрудничества, которые еще 
не соизмеримы с традиционной дружбой между Вьетнамом и Россией. 
Предложения экспертов и ученых на конференции будут переданы 
организаторами конференции с российской и вьетнамской сторон 
руководителям властей двух стран. 
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