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УДК 327.57:811.612.91 

Т. С. Никуличев
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НИУ ВШЭ, г. Москва 

Российско-вьетнамские отношения: новые горизонты  

двухстороннего сотрудничества 

В июле 2012 г. во время визита президента Вьетнама в Россию была подпи-

сана Совместная декларация о дальнейшем укреплении отношений всеобъем-

лющего стратегического партнерства между Российской Федерацией (РФ) и 

Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ). Таким образом, российско-

вьетнамские отношения вышли на качественно иной уровень, а перспективы их 

развития приобрели новые горизонты. 

Долгое время российско-вьетнамские отношения развивались по инерции. 

Однако современный характер двухсторонних отношений, а также меняющаяся 

мировая политическая и экономическая конъектура требует расширения и ак-

тивизации двухсторонних отношений по всем направлениям сотрудничества. 

Торгово-экономическая сфера является одним из важнейших направлений 

развития отношений между Россией и Вьетнамом. За последние десять лет тор-

говый оборот между странами вырос в 8 раз, а объем российского экспорта во 

Вьетнам превысил 1 млн. долл. [4]. 

Энергетическая сфера – одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений в российско-вьетнамских отношениях. В 2010 году обе страны 

подписали межправительственное соглашение о строительстве первой атомной 

электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме. СРВ также активно участвует в 

совместной разработке Ямало-Ненецкого нефтяного месторождения. 

Политико-дипломатическая сфера является не менее приоритетным 

направлением в развитии российско-вьетнамских отношений. РФ и СРВ посто-

янно проводят консультации на уровне министерств иностранных дел по акту-

альным вопросам международной и двусторонней повестки дня. Россия и Вьет-
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нам имеют много общих взглядов на проблемы международной безопасности и 

формирования нового мироустройства. 

Военно-техническое сотрудничество – стратегическое направление россий-

ско-вьетнамских отношений. В 2008 г. президенты России и Вьетнама подписа-

ли Меморандум о стратегии военно-технического сотрудничества на период до 

2020 г. Благодаря этому соглашению последние 6 лет наблюдается интенсив-

ный рост закупок российской военной продукции вьетнамской стороной [2]. 

Научно-техническая сфера. В настоящее время Россия и Вьетнам находятся 

в процессе всеобъемлющей экономической модернизации, по этой причине 

роль науки и техники в двухсторонних отношениях немаловажна. Россия и 

Вьетнам имеют схожие интересы в таких областях научно-технического со-

трудничества, как биотехнологии, космическая техника, материаловедение, ин-

формационные технологии, робототехника и др. Помимо естественнонаучной 

сферы поддерживается сотрудничество и в области гуманитарных и социаль-

ных наук. Ученые обеих стран ведут совместные исследования в демографии, 

филологии, миграции населения, изучают социально-экономические процессы 

в СРВ и РФ. 

Образовательная сфера. Российское образование пользуется популярно-

стью среди вьетнамцев еще с советских времен. В наших вузах за последние 

годы получило образование более 60 000 граждан Вьетнама и с каждым годом 

эта цифра только растет. Вьетнамцы поступают в российские вузы в рамках 

межправительственной программы обучения иностранных студентов. На дан-

ный момент в России получают высшее образование более 5 тысяч вьетнамцев 

[1]. 

Сфера культурных обменов. Граждане Вьетнама всегда имели особый инте-

рес к русскому языку и литературе, к культуре и истории России. Во Вьетнаме 

с огромным успехом проходят гастроли симфонических оркестров, балетных 

трупп и художественных коллективов из России. Особой популярностью поль-

зуются русские песни. В настоящее время более полумиллиона вьетнамцев в 

той или иной степени владеют русским языком. 
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Транспортно-логистическая сфера - одно из перспективных направлений 

российско-вьетнамских отношений. Гражданская авиация – наиболее развитая 

область транспортно-логистической сферы Вьетнама. Тем не менее, сохраняет-

ся потребность в развитии железнодорожного сообщения, которое нуждается в 

существенной модернизации. Еще в 2008 г. правительство Вьетнама приняло 

план модернизации вьетнамской железной дороги, чтобы увеличить грузопере-

возки на 20 %. Россия имеет огромный опыт железнодорожного строительства 

и может помочь Вьетнаму в реализации проектов развития железнодорожного 

сообщения.  

Инвестиционная сфера. Согласно статистическим данным Минплаинвеста 

Вьетнама в 2013 г. Россия заняла 5 место среди стран-инвесторов по инвести-

ционной активности и 18 по объему вложенных инвестиций. В данный период 

было зарегистрировано 11 новых российских инвестиционных проектов на 

сумму 1,21 млрд. $. По данным того же ведомства объем прямых инвестиций в 

Россию из Вьетнама за 2013 г. достиг 2,7 млрд. $ вложенных в 19 инвестицион-

ных проектов. Россия заняла 3 место среди стран-получателей вьетнамских ин-

вестиций [3]. 

Анализ направлений российско-вьетнамских отношений, позволяет сделать 

вывод, что сотрудничество между Россией и Вьетнамом набирает интенсивный 

оборот, а характер отношений выходит на качественно новую траекторию раз-

вития. РФ смогла вернуть себе статус стратегического партнера СРВ, в резуль-

тате этого Вьетнам снова стал уделять повышенное внимание отношениям с 

Россией. 
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