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интересов, которые закреплены законодательством РФ за юридическими лица-
ми». Более того, в ст. 398 ГПК РФ предусмотрено: «…международные организации 
имеют право обращаться в суды РФ для защиты своих нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов»1.

Не следует забывать, что в правовом регулировании деятельности между-
народных организаций в частноправовой сфере участвуют различные источники: 
договорные (международный договор, соглашения о штаб-квартире организации 
и т. д.), правовые (национальное законодательство, внутренние правила) и непра-
вовые (установившаяся практика). Так, И. И. Лукашук помимо учредительного 
акта относит к правилам деятельности организации и принятые в соответствии 
с ним решения и резолюции, установившуюся практику организации.

Из этого следует, что к правилам отнесены не только юридически обязатель-
ные акты – «решения», но и «резолюции», юридической силой не обладающие. 
Главное, чтобы они соответствовали учредительному акту, являлись инструмента-
ми его реализации. Это же относится и к «установившейся практике», хотя прямо 
в литературе об этом не сказано2.

Таким образом, правовое регулирование деятельности международных ор-
ганизаций в частноправовых отношениях регулируется комплексом нормативных 
правовых актов как международного, так и внутригосударственного происхожде-
ния. Большая часть гражданско-правовых отношений регулируется внутренними 
правилами международных организаций, а национальному законодательству от-
водится вспомогательная роль, оно действует лишь в качестве дополнения к пра-
вилам международной организации и лишь постольку, поскольку те или иные во-
просы не урегулированы этими правилами.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
2 См.: Лукашук И. И. Современное право международных договоров. М., 2004. С. 157.
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Сотрудничество России и Вьетнама: возможности создания 
зоны свободной торговли
Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион (далее – АТР) концентрирует в себе 

значительный экономический потенциал: около 60 % мирового ВВП, 50 % объема 
мировой торговли и более 40 % совокупных мировых инвестиций1. Для Российской 
Федерации стратегически важно поддерживать дружеские отношения со странами 
АТР, в частности, со странами Юго-Восточной Азии (далее – ЮВА). Динамика эко-
номического развития стран ЮВА настолько высока, что центрам мировой экономи-
ческой активности (Европа и Америка) приходится считаться с позицией стран это-
го региона. По оценкам экономистов, практически все страны ЮВА в ближайшее 
время будут демонстрировать значительный рост ВВП, характеризующий большой 
подъем экономики после финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
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В последние годы важным российским партнером по диалогу стала Социа-
листическая Республика Вьетнам (СРВ). Россия и Вьетнам давно поддерживают 
дружеские отношения, история которых началась еще в советский период.

Вьетнам является одной из самый перспективных стран в ЮВА. На протя-
жении последнего десятилетия страна проводит курс обновления и добилась пер-
вых важных результатов. Однако глобальный финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг. негативно повлиял как на экономику Вьетнама, так и на все аспекты 
национальной жизни, в результате чего определенная доля присущего Вьетнаму 
динамизма была утрачена1. Тем не менее даже сейчас Вьетнам продолжает демон-
стрировать быструю динамику экономического роста2.

Рассматривая экономику Вьетнама, можно выделить следующие основные 
ее черты: большая доля сельского хозяйства; экспортная ориентированность эко-
номики; высокие темпы роста ВВП3; большие иностранные инвестиции; гибкое 
государственное регулирование; «перекосы в инфраструктуре»: развитая связь, 
авиация и отставание в наземном транспорте.

11 января 2007 г. Вьетнам присоединился к Всемирной торговой организации 
(ВТО), в результате чего улучшил свое экономическое положение. Ежегодный при-
рост экспорта товаров увеличивался на 20 % и в 2010 г. составил 64,2 млрд долл. 
(в 2009 г. – 56,5 млрд долл.)4. Около 50 % всего экспорта приходится на 5 стран: 
США, Япония, Китай, Австралия и Германия5.

Объем импорта в 2010 г. составил 74,9 млрд долл. (2009 г. – 68,9 млрд долл.)6. 
Отметим, что в структуре импорта по странам в первой пятерке лидеров преоб-
ладают страны Юго-Восточной Азии: Китай, Сингапур, Япония, Корея, Таиланд – 
более 60 %.

С 28 июля 1995 г. Вьетнам является постоянным членом АСЕАН7. АСЕАН 
придерживается регионального сотрудничества в трех стратегических направ-
лениях: безопасности, социально-культурной сфере и экономической интегра-
ции. Организации удалось добиться наибольшего прогресса в экономической ин-
теграции, направленной на создание Экономического сообщества АСЕАН (АЭС) 
до 2015 г. Вьетнам относится к пятерке крупнейших экономик стран АСЕАН.

История российско-вьетнамских отношений насчитывает более полувека. 
За этот период двустороннее сотрудничество приобрело комплексный характер 
и охватило все ключевые направления: политику, торгово-экономическое и во-
енно-техническое сотрудничество, а также культурно-образовательное и науч-
но-техническое сотрудничество.

1 См.: Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Вып. 13 (ЮВА 2008–2009). М., 
2009. С. 311.

2 См.: World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing. Washington, DC., International 
Monetary Fund, 2010. October. P. 64.

3 См.: Ibid. P. 182.
4 См.: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics. 2010. September. P. 421–422.
5 См.: Экономика Вьетнама. URL: http://www.vietnamnews.ru/economy_1.htm (дата обраще-

ния: 10.08.2012).
6 См.: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics. 2010. September. P. 421–422.
7 АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (англ. Association of South-

East Asian Nations) – политическая, экономическая и культурная региональная межправи-
тельственная организация стран, расположенных в ЮВА. Она возникла в 1967 г. в составе 
Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. В 1984 г. к ним присоединился 
Бруней, а в 1995 г. было принято во многом знаковое решение о приеме в состав Ассоциации 
Вьетнама, за которым последовали Лаос, Мьянма и Камбоджа.
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С середины 1970-х гг., когда Вьетнам объединился и приступил к послевоен-
ному восстановлению своей экономики, двусторонние отношения приобрели наи-
более масштабный характер. Россия и Вьетнам выступали с общими позициями 
на международной арене, осуществляли тесное политическое взаимодействие, 
ежегодно возрастали объемы советской экономической помощи.

За период сотрудничества между СССР и СРВ был создан мощный производ-
ственный потенциал. Во Вьетнаме было восстановлено и построено более 300 раз-
личных объектов практически во всех отраслях вьетнамской экономики. Была так-
же проведена реконструкция основных морских портов и железной дороги1.

Основой в экономическом сотрудничестве двух государств являлась торгов-
ля: около 60–70 % всего объема внешней торговли Вьетнама приходилось на долю 
СССР2. За счет советского импорта Вьетнам покрывал свои потребности по не-
фтепродуктам на 80–90 %, по хлопку-волокну – на 100 %, по минеральным удо-
брениям – на 70 %, по прокату черных металлов – на 75 %. СССР экспортиро-
вал во Вьетнам большое количество машин, техники и оборудования, а также все 
необходимые к ним комплектующие и запасные части. Вьетнам также занимал 
значительное место в общем объеме импорта СССР. Потребности СССР в джуте 
Вьетнам покрывал на 20 %, в натуральном каучуке – на 16 %, в кофе – на 12 %, 
в хлопчатобумажной пряже – на 15 %, а также в овощах и фруктах – на 9 %3.

Однако с начала 1990-х гг. российско-вьетнамские отношения приобрели но-
вый характер и содержание. Распад СССР, изменение политического строя России 
и отказ от идеологических основ партнерства, перемены во внешнеполитических 
приоритетах и переход обеих стран к рыночной экономике привели к свертыванию 
двустороннего сотрудничества по большинству направлений.

Безусловно, сильным потрясением для Вьетнама стало резкое сокращение 
двустороннего товарооборота. Как отмечалось выше, значительная доля вьетнам-
ского импорта поступала из СССР, причем на льготных условиях и нередко в кре-
дит. Последний кредит подобного рода на сумму 100 млн долл. на льготных усло-
виях был выделен вьетнамской стороне в 1992 г. для оплаты затрат российских 
организаций по оказанию содействия СРВ в строительстве ряда объектов. Эти 
изменения не могли не сказаться на объемах товарооборота4. С 1991 г. в торгово-
экономическом сотрудничестве России и Вьетнама начался переход на новые прин-
ципы взаимодействия на основе практики и цен международной торговли. Рос-
сийская сторона перестала кредитовать поставки товаров во Вьетнам. Динамика 
торговли между двумя странами за период 1989–2001 гг. представлена на рис. 1.

После нескольких лет практически полного застоя в двусторонних отношениях 
во второй половине 1990-х гг. наметилось их определенное оживление, выразившее-
ся, прежде всего, в активизации визитов на высшем уровне. Это было вызвано рядом 
причин. Во-первых, за прошедшие пятьдесят лет была сформирована солидная, под-
крепленная жизнеспособными проектами экономическая основа российско-вьет-
намского сотрудничества, а построенные при советском и российском техническом 
1 См.: Россия добывает нефть Вьетнаму. URL: http://www.rg.ru/bussines/rinky/133.shtm (дата 

обращения: 11.08.2012).
2 См.: Лента новостей Азии. URL: http://ru.euronews.net/newswires/559507-newswire   (дата 

обращения: 11.08.2012).
3 См.: Отношение СРВ с Россией в новых международных условиях. URL: http://quehuong.

narod.ru/viet_nga1.htm (дата обращения: 12.08.2012).
4 См.: Отношение СРВ с Россией в новых международных условиях. URL: http://www.

vietnews.ru/node/4294 (дата обращения: 12.08.2012).



193И. П. Серг ун

Рис. 1. Динамика развития торговых отношений между Россией и Вьетнамом 
за 1989–2001 гг.1

содействии объекты продемонстрировали свою необходимость, во многом стали ба-
зой для развития основных отраслей промышленности и сельского хозяйства СРВ, 
позволив успешно решать задачи социально-экономического развития2.

Во-вторых, в отличие от крупнейших держав, ведущих борьбу за укрепление 
своих позиций в регионе и в самой СРВ, относительно России у вьетнамцев не суще-
ствует каких-либо синдромов или предубеждений, связанных с историческим про-
шлым или подходом к решению международных и внутриполитических вопросов3.

В-третьих, сохраняется зависимость Вьетнама от поставок российского спец-
имущества, а также технического содействия в военно-технической сфере.

Завершением условного периода «охлаждения» в российско-вьетнамских от-
ношениях можно считать 1994 г., когда в ходе визита в Россию Премьер-министра 
Правительства СРВ Во Ван Киета состоялось подписание Договора об основах 
дружественных отношений между Россией и Вьетнамом, определяющего главные 
принципы двусторонних связей в новых условиях. За этим последовал ответный 
визит в Ханой главы российского правительства В. С. Черномырдина в 1997 г.

В дальнейшем политические контакты на высшем уровне между двумя стра-
нами продолжали развиваться по нарастающей. В 1998 г. во время официального 
визита в Россию Президента СРВ Чан Дык Лыонга состоялась первая встреча пре-
зидентов России и Вьетнама. Руководители двух государств подписали совместную 
Декларацию, в которой подтверждалось обоюдное стремление к активизации мно-
гоплановых двусторонних связей, а также приданию им черт стратегического пар-
тнерства. В 2000 г. переговоры в Москве между Премьер-министром Правитель-
ства СРВ Фан Ван Кхаем и Председателем Правительства РФ М. М. Касьяновым 
позволили окончательно поставить точку в решении одной из ключевых проблем – 
вопросе о погашении задолженности Вьетнама перед Россией, что стало безуслов-
ным «прорывом» в двусторонних отношениях. С этого времени между двумя стра-
нами формируются отношения стратегического партнерства в новом тысячелетии4.

Крайне важную роль в этом сыграл первый за всю историю взаимоотношений 
официальный визит в Ханой главы Российского государства В. В. Путина в марте 

1 См.: Концепция 12-й Международной Вьетнамской промышленной ярмарки (Ханой, Вьет-
нам) 9–12 апреля 2002 г. С. 9. URL: http://www.expoclub.ru/upload/Russian_Exposition_
concept.doc (дата обращения: 13.08.2012).

2 См.: Отношение СРВ с Россией в новых международных условиях. URL: http://www.
vietnews.ru/node/4294 (дата обращения: 13.08.2012).

3 См.: Данилин А. В. Методологические аспекты внешней торговли // Внешнеэкономический 
бюллетень. 2006. № 7.

4 См.: Отношение СРВ с Россией в новых международных условиях. URL: http://quehuong.
narod.ru/viet_nga1.htm (дата обращения: 14.08.2012).

1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Экспорт 1540 112 170 322 122 315 345 296 270 233
Импорт 545 153 112 38 32 39 90 120 150 126
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2001 г., который стал во Вьетнаме одним из важнейших внешнеполитических со-
бытий года. В ходе визита состоялось подписание совместной Декларации о страте-
гическом партнерстве, отразившей обоюдную заинтересованность в наращивании 
многопланового взаимодействия и выведении его на новый уровень в соответ-
ствии с накопленным опытом. Можно сказать, что визит в Ханой Президента РФ 
В. В. Путина (28 февраля–2 марта 2001 г.) открыл новую страницу в отношениях 
между Россией и Вьетнамом. Главной его целью было определение стратегических 
направлений российско-вьетнамского партнерства в XXI в. На итоговой пресс-
конференции в Ханое В. В. Путин подчеркнул: «Мы обязаны поддерживать и раз-
вивать дальше наши отношения в новых условиях в соответствии с новыми между-
народными реалиями. Выгода этого очевидна и для Вьетнама, и для России»1.

В целом же роль России во Вьетнаме в последние годы, ее отношение к своему 
давнему союзнику в ЮВА, так же, как, впрочем, и ее восприятие в современном 
Вьетнаме можно рассматривать с разных точек зрения. Если взглянуть на объ-
ем российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества (на Россию 
сейчас приходится не более 2 % внешней торговли Вьетнама) и сравнить его с со-
ветским периодом, то станет ясно, насколько изменилась ситуация. За период 
1991–2009 гг. уровень торговли все еще не вышел на советский уровень, однако 
прослеживается тенденция роста торговых отношений, значительные изменения 
в динамике торговли произошли в период 2002–2009 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика развития торговых отношений между
Россией и Вьетнамом за 2002–2009 гг.2

Рассматривая товарную структуру экспорта России во Вьетнам за 2008– 2009 гг., 
можно отметить, что по таким товарным группам, как продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, а также металлы и изде-
лия из них прослеживается значительный рост. Россия по-прежнему занимает одно 
из лидирующих мест среди экспортеров продукции черных металлов на вьетнамский 
рынок. Именно поэтому данная товарная группа является самой значимой в общей 
товарной структуре экспорта РФ.

Что же касается импорта вьетнамской продукции, то здесь, как и раньше, пре-
обладают такие товарные группы, как продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье, текстиль и обувь, а также машины, оборудование и транспортные 
средства3.

Сейчас во Вьетнаме зарегистрировано 43 инвестиционных проекта с рос-
сийским участием с объемом капитала 230 млн долл. Сферами приложения 

1 Совместная пресс-конференция Президентов Российской Федерации и Социалистиче-
ской Республики Вьетнам. URL: http://2002.kremlin.ru/events/173.html (дата обращения: 
15.08.2012).

2 См.: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics. 2010. September. P. 325–327.
3 См.: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России за 2010 г. С. 300–301.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Экспорт 321 354 706 739 304 570 581 841
Импорт 80 76 100 174 349 521 849 693
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российских инвестиций в рамках этих предприятий являются перерабатывающая 
промышленность, транспорт, добыча и переработка морепродуктов, сельское хо-
зяйство и др.

Крупнейшим и наиболее эффективным объектом инвестиционного сотруд-
ничества является совместное предприятие (СП) «Вьетсовпетро» по проведению 
геологической разведки и добыче нефти и газа на шельфе юга СРВ, созданное 
в 1981 г. За время функционирования предприятия было открыто 7 месторожде-
ний нефти и газа, из которых наиболее крупными являются «Белый Тигр», «Дра-
кон». Предприятие обеспечивает 74 % национальной добычи нефти и более 50 % 
валютных поступлений Вьетнама.

За период промышленной разработки нефтяных месторождений (с 1986 по 2009 
гг.) предприятием добыто более 180 млн т нефти, в том числе в 2007 г. – 8,7 млн т, 
в 2008 г. – 7,7 млн т, в 2009 г. – 6,2 млн т. Общие поступления в госбюджет СРВ 
за период работы предприятия составили 27,1 млрд долл., прибыль российской сто-
роны – 7,3 млрд долл. Максимальный уровень добычи нефти был зафиксирован 
в 2002 г. – 13,5 млн т, затем началось сокращение, связанное с проводившейся вьет-
намской стороной кампанией по искусственному сдерживанию объемов добычи1.

В ходе официального визита во Вьетнам Президента РФ В. В. Путина 20 но-
ября 2006 г. в Ханое была подписана совместная Декларация Президентов Рос-
сии и Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки 
и добычи нефти и газа. В ней зафиксирована готовность сторон к продолжению 
сотрудничества на основе совместного предприятия «Вьетсовпетро» после 2010 г.

В ходе официального визита Президента Вьетнама в Россию в октябре 
2008 г. было подписано межправительственное Соглашение о дальнейшем сотруд-
ничестве в области геологической разведки и добычи нефти и газа на основе Со-
вместного советско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро». В документе ука-
зано, что после 2010 г. СП «Вьетсовпетро» подлежит преобразованию в компанию 
с ограниченной ответственностью «Вьетсовпетро», учредителями которой станут 
ОАО «Зарубежнефть» (49 % уставного капитала) и «Петровьетнам» (51 %).

Последняя встреча глав государств России и Вьетнама, проходившая в рамках 
диалога Россия – АСЕАН 30–31 октября 2010 г., укрепила дружеские отношения 
между странами. На переговорах между Президентом России Д. А. Медведевым 
и Президентом СРВ Нгуен Минь Чиета был подписан ряд соглашений о двусто-
роннем сотрудничестве.

В ходе двусторонней встречи стало известно, что к 2020 г. Россия и Вьетнам 
планируют выйти на товарооборот в 10 млрд долл.2 Однако лишь торговлей пар-
тнерство между странами не ограничивается. В состав делегации с российской 
стороны на переговоры во Вьетнам прибыли действующие министры, а также 
представители российского бизнеса, которым удалось подписать взаимовыгод-
ные соглашения о партнерстве3.

Глава госкорпорации «Росатом» С. Кириенко в ходе переговоров подпи-
сал соглашение о строительстве во Вьетнаме первой атомной электростанции. 
1 См.: Карапетян К. С. Сотрудничество России и Вьетнама в нефтегазовой сфере. URL: 

http://www.orientstudies.ru/fi les/ru/diplomas/Vietnam_Russia_oil_gas.pdf (дата обращения: 
21.08.2012)

2 См.: Россия возвращается во Вьетнам. URL: http://www.izvestia.ru/politic/article3147917 
(дата обращения: 21.08.2012).

3 См.: Президенты РФ и Вьетнама обсуждают в Ханое развитие отношений. URL: http://www.
rian.ru/politics/20101031/291016353.html (дата обращения: 21.08.2012).
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Ее возведением займется «Атомстройэкспорт», которому предстоит ввести 
в строй первые два энергоблока АЭС Ниньтхуан-1. Стороны договорились, что 
к 2030 г. «Атомстройэкспорт» должен построить во Вьетнаме атомную станцию, 
которая будет сделана полностью по российским технологиям. Разработкой тех-
нико-экономического обоснования проекта будет заниматься ОАО «Группа Е4». 
С началом работы АЭС к 2030 г. ее мощность (15–16 тыс. Мвт) покроет почти 
половину потребности страны1.

К сотрудничеству в атомной энергетике добавится партнерство в сфере 
электроэнергетики. ОАО «Русгидро» и «Петровьетнам» договорились о строи-
тельстве гидроэлектростанции Дакдрин2. К 2017 г. Вьетнам намерен построить 
Центр ядерных исследований. Консультантом этого проекта выступит Российский 
исследовательский центр «Курчатовский институт». Электроэнергетика являет-
ся традиционной отраслью сотрудничества. В настоящее время ОАО «Силовые 
машины» завершает пусконаладочные работы на ГЭС «Буонкуоп», «Авыонг» 
и «Плейкронг», поставляются отдельные виды оборудования по дополнительным 
контрактам. В последнее время все больше российских организаций стремится 
на вьетнамский рынок. Помимо ОАО «Силовые машины», которое давно сотруд-
ничает с вьетнамскими организациями, интерес к сотрудничеству проявляют Ту-
шинский машиностроительный завод (малые ГЭС), ОАО «Технопромэкспорт»3. 
В 2010 г. открыл свое представительство во Вьетнаме завод «Тяжмаш», который 
поставляет оборудование для двух ГЭС средней мощности.

Получает развитие и традиционное направление сотрудничества – углеводо-
родная сфера. В середине октября 2010 г. компания ТНК-ВР договорилась о покуп-
ке вьетнамских активов британской ВР. В ходе визита Д. А. Медведева во Вьетнам 
дорабатывался меморандум о приобретении доли в 35 % в шельфовом добываю-
щем газовом блоке 06–1, состоящем из газоконденсатных месторождений Lan Tay 
и Lan Do, доли в 32,7 % в трубопроводе и терминале Nam Con Son, а также 33,3 % 
в электростанции Phu My 34. Эта группа активов формирует интегрированную 
энергетическую цепочку.

Помимо увеличения товарооборота к 2015 г. до 3 млрд долл., а к 2020 г. – 
до 10 млрд долл.5 Россия и Вьетнам соединят капиталы для финансирования со-
вместных проектов. Стороны подписали соглашение о создании инвестиционного 
фонда ОАО «Банк ВТБ» и Банка инвестиций и развития Вьетнама. Российский 
ВТБ инвестирует в фонд 10 млн долл., вьетнамская сторона вложит 5 млн долл.6 
Еще 85 млн долл. планируется привлечь с международных рынков. Общая сумма 
фонда должна составить порядка 500 млн долл.

В нефтегазовой сфере Россия также намерена прочно закрепиться в Юго-
Восточном регионе. В ходе визита стороны подписали меморандум о сотрудниче-
стве между ОАО «Зарубежнефть» и «Петровьетнам».
1 См.: Россия возвращается во Вьетнам. URL: http://www.izvestia.ru/politic/article3147917 

(дата обращения: 21.08.2012).
2 См.: Кузьмин В. Три кита России и Вьетнама // Российская газета. 2010. 1 нояб.
3 См.: Российско-Вьетнамская МПК: расширение направлений сотрудничества и поддержка 

взаимных инвестиций. URL: http://bujet.ru/article/90799.php (дата обращения: 21.08.2012).
4 См.: ТНК-BP начинает зарубежную экспансию. URL: http://www.ngfr.ru/article.html?071 

(дата обращения: 22.08.2012).
5 См.: Кузьмин В. Указ. соч.
6 См.: ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама создали инвестфонд. URL: http://www.

rian.ru/economy/20101031/291047835.html (дата обращения: 22.08.2012).
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Нефтегазовое сотрудничество между странами выгодно не только Вьетнаму, 
но и России. К примеру, сотрудничество между странами в этой сфере привело 
компании к совместной работе в Ненецком автономном округе (НАО), где «Зару-
бежнефть» с вьетнамскими партнерами занимается разработками нефтяных ме-
сторождений в рамках совместного предприятия «Русвьетпетро».

В сентябре 2010 г. началась добыча нефти на Северо-Хоседаюском место-
рождении, что стало источником пополнения бюджета НАО: уже в 2010 г. только 
от налога на имущество в казну региона поступило 180 млн руб., в 2011 г. – более 
580 млн руб.

Не осталась без внимания и традиционная сфера сотрудничества России 
с Вьетнамом – торговля оружием. Суммарный объем подписанных за последние 
два года между двумя странами контрактов в этой сфере составляет 4,5 млрд долл. 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продвигает во Вьетнаме ре-
гиональные самолеты Ан-148, Superjet и МС-211. В 2011–2012 гг. Вьетнам плани-
рует закупить у России 12 многофункциональных истребителей СУ-30МК2, а так-
же авиационное оборудование и запчасти для закупленных ранее самолетов марки 
«СУ». Стоимость контракта – около 1 млрд долл.2

Идет работа по продвижению на вьетнамском рынке продукции российской 
автомобильной промышленности и машиностроения. Активную работу на рынке 
ведут «КамАЗ», «Группа ГАЗ», компания «Соллерс».

На фоне полного политического и экономического взаимопонимания у России 
и Вьетнама остаются проблемы в сфере совместного бизнеса. На встрече деловых 
кругов России и Вьетнама бизнес-партнеры российской стороны заметили, что до сих 
пор остаются сложности с транспортировкой товаров (она требует больших затрат) 
и расстаможиванием (слишком большие сроки). Вьетнамская сторона, в свою оче-
редь, отметила, что российские партнеры всегда требуют предоплату за поставку 
своих товаров. Иными словами – не совсем доверяют3. Все эти вопросы предста-
вители бизнеса обсудили уже после встречи с Президентами. Выступая перед пред-
принимателями, Д. Медведев обозначил свой приоритет бизнес-сотрудничества: на-
копление инвестиций. Россия готова поставлять во Вьетнам автомобили, автобусы 
и самолеты. Однако, прежде всего, нужны инвестиции в экономику Вьетнама.

Помимо этого было подписано соглашение между Обществом российско-
вьетнамской дружбы и Обществом вьетнамо-российской дружбы о сотрудниче-
стве на 2011–2015 гг.

В общей сложности в ходе визита было подписано больше десятка документов 
по широкому спектру сфер партнерства, которое Д. А. Медведев охарактеризовал 
как стратегическое. Если все подписанные соглашения будут реализованы, то 
масштаб российско-вьетнамского сотрудничества вполне приблизится к масштабу 
отношений СССР с Вьетнамом4.

Последняя встреча лидеров России и Вьетнама дала богатую почву для раз-
мышлений. Впервые началось обсуждение создания зоны свободной торговли 

1 См.: Россия нашла себя в Азии. URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=15324 
(дата обращения: 22.08.2012).

2 См.: Россия продала Вьетнаму истребителей на миллиард долларов. URL: http://www.
newsru.com/russia/10feb2010/vietnam.html (дата обращения: 22.08.2012).

3 См.: Россия возвращается во Вьетнам. URL: http://www.izvestia.ru/politic/article3147917 
(дата обращения: 22.08.2012).

4 См.: Габуев А. Россия нашла себя в Азии // Коммерсантъ. 2010. 1 нояб.
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(далее – ЗСТ) между Вьетнамом и Таможенным союзом, в который входят Россий-
ская Федерация, Казахстан и Беларусь. По мнению Президента Вьетнама Нгуен 
Минь Чиета, России и Вьетнаму необходимо подписать соглашение о свободной тор-
говле, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение торгово-экономических и инве-
стиционных отношений между двумя странами. По оценкам экспертов, стороны уже 
в ближайшее время должны начать переговоры и заключить соглашение о свобод-
ной торговле между Вьетнамом и Таможенным союзом (далее – ТС). Отметим, что 
в настоящее время Вьетнам и страны – члены Таможенного союза активно изучают 
этот вопрос. Будущие переговоры будут охватывать три основных направления: та-
моженные барьеры, услуги и инвестиции и интеллектуальную собственность1. Рос-
сийская Федерация заинтересована в создании ЗСТ с Вьетнамом, т. к. это поможет 
восстановить ее влияние в АТР. Россия рассматривает Вьетнам в качестве «шлюза» 
для доступа к другим азиатским странам, особенно к странам АСЕАН.

Отметим, что Таможенный союз России, Республики Беларусь и Казахстана на-
чал функционировать де-юре с 1 января 2010 г. (введен единый таможенный тариф). 
При этом Единая таможенная территория появилась только с 6 июля 2010 г., когда 
вступил в силу Таможенный кодекс РФ. Формирование ТС предусматривает создание 
единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные по-
шлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер2. В 2012 г. фактически создано 
Единое экономическое пространство для трех стран, входящих в ТС.

Сейчас Вьетнам является одним из главных стратегических партнеров для 
России в АТР. В настоящее время Вьетнам занимает устойчивые позиции в АТР, 
следовательно, сотрудничество России с Вьетнамом является стратегическим 
направлением во внешнеэкономической политике России. Вьетнам показывает 
стабильный рост экономики уже более 10 лет. Страна достаточно легко справи-
лась с мировым финансовым кризисом, а ВВП продолжал стабильно расти даже 
в период кризиса. История отношений между Россией и Вьетнамом началась еще 
в советский период (с 1950-х гг.) Однако с 1991 г. в отношениях образовался за-
стой, связанный с распадом СССР. В последние время отношения между Россией 
и Вьетнамом стали активизироваться, а последняя встреча глав двух государств, 
проходившая 30–31 октября 2010 г. в Ханое, показала искреннюю заинтересован-
ность двух партнеров друг в друге. Говорить о возврате уровня отношений, который 
был между СССР и Вьетнамом пока рано, однако уже сейчас прослеживается зна-
чительный подъем в отношениях. Между Россией и Вьетнамом стали заключать-
ся новые и важные для развития двух партнеров соглашения, охватывающие как 
прежние, так и современные перспективные направления сотрудничества. Созда-
ние ЗСТ между Вьетнамом и Таможенным союзом повлечет за собой увеличение 
товарных потоков между двумя государствами (Россией и Вьетнамом), что ускорит 
процесс увеличения двустороннего товарооборота в несколько раз. Сейчас Россия 
и Вьетнам объективно оценивают необходимость двустороннего сотрудничества, 
а, следовательно, вопрос об ускорении модернизационного и инновационного раз-
вития экономик остается временным.

1 См.: Negotiations on Vietnam-Russia FTA begin. URL: http://www.bilaterals.org/spip.
php?article18276&lang=en (дата обращения: 24.08.2012).

2 См.: Вьетнам хочет заключить соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом. 
URL: http://www.rosbalt.ru/2010/10/31/785562.html (дата обращения: 25.08.2012).


