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Вьетнам

Ýêîíîìèêà-2003

Социалистическая Республика Вьетнам – госу�
дарство в Юго�Восточной Азии с населением

80,7 млн.чел. Территория – 330 тыс.кв.км. Столи�
ца – г.Ханой. По классификации ООН СРВ отно�
сится к развивающимся странам. Вьетнам являет�
ся членом ряда региональных экономических ор�
ганизаций: АСЕАН, АТЭС, идет подготовка к
вступлению страны в ВТО.

Внутриполитическая обстановка в стране оста�
ется устойчивой на протяжении ряда лет. Посту�
пательный экономический рост, связанное с ним
постепенное повышение благосостояния значи�
тельной части населения стали главными стаби�
лизирующими факторами общественной жизни.
В свою очередь внутренняя стабильность обеспе�
чила благоприятные условия для последователь�
ного и контролируемого продолжения рыночных
преобразований. Вместе с тем реформы вызывают
определенный рост социальной напряженности,
влекут за собой имущественное расслоение насе�
ления. Резче обозначились различия в социально�
экономическом положении различных регионов
страны (27% всей промышленности СРВ сосредо�
точено в г.Хошимин). Коррупция остается в чи�
сле наиболее острых проблем, порождающих ло�
кальные проявления недовольства в обществе.
Руководство страны принимает меры по сглажи�
ванию возникающих противоречий.

В целом нынешний внутриполитический курс
не вызывает серьезной оппозиции. Отмечается
консолидация населения вокруг главной идеи ре�
форм – постепенного перехода к рынку при сох�
ранении политической стабильности. Невзирая
на отягощенность противоречиями и нерешенны�
ми проблемами, власть в СРВ обладает солидным
запасом устойчивости. Это дает основание прог�
нозировать, что развитие страны в обозримом бу�
дущем будет проходить без крупных потрясений
политического и социальною характера.

В 2003г. ВВП превысил на 7,24% уровень
2002г. и из региональных экономик по темпам
роста Вьетнам уступает лишь Китаю (8,5%). В
экономике СРВ значительное место занимает
сельское хозяйство и водные промыслы (22%
ВВП). Высокими темпами развиваются промы�
шленность и строительная индустрия (прирост в
2003г. – 10,3%).

Среднедушевое значение ВВП составило в
2003г. 488 долл. Экспортная сельскохозяйственная
и сырьевая направленность делают экономику
Вьетнама зависимой от колебаний цен на мировых
товарных рынках энергоносителей, риса, чая, ко�
фе, специй, морепродуктов, натурального каучука.

Значительное место в экономике и наполнении
бюджета занимает нефтедобыча. Объем экспорта
сырой нефти в 2003г. составил 17,2 млн.т. и обес�
печил 18,9% экспортных поступлений. Отсутствие
собственной нефтепереработки не позволило в
полной мере использовать преимущества от высо�
ких мировых цен на нефть из�за необходимости
импорта ГСМ в объеме потребностей страны.

Контрольными цифрами развития экономики
СРВ на 2004г.: увеличение ВВП – 7,5�8%, рост
промпроизводства – 15%, сельского водного и
лесного хозяйств – 4,6%, сферы услуг – 8%; уве�

личение экспорта – 12%; уровень инфляции –
5%; создание новых рабочих мест для 1,5
млн.чел.; снижение уровня численности населе�
ния, проживающего за чертой бедности – до 10%.

В 2003г. во Вьетнаме, достигнуты почти все
установленные плановые социально�экономиче�
ские показатели. Рост ВВП составил 7,24%, в т.ч.
в сельском, лесном и водном хозяйствах – 3,2%,
промышленности и строительстве – 10,34%, сфе�
ре услуг – 6,57%.

Структура ВВП СРВ в 2003г.

в фиксированных ценах 1994г.

2002г. 2003г. 03/02, %

Всего ..............................................................313135.....335821 ........107,24

1. Сельское, лесное, водное хозяйства ..........68283.......70468 ........103,20

Сельское хозяйство ........................................57843.......59453 ........102,78

Лесное хозяйство..............................................2568 ........2586 ........100,70

Водное хозяйство .............................................7872 ........8429 ........107,08

2. Промышленность и строительство ..........117082.....129185 ........110,34

Добывающая промышленность.....................19396.......20519 ........105,79

Перерабатывающая промышленность ..........63983.......71312 ........111,45

Энергетика и водоснабжение ..........................7949 ........8873 ........111,62

Строительство ................................................25754.......28481 ........110,59

3. Сфера услуг ...............................................127770.....136168 ........106,57

Торговля .........................................................51246.......54747 ........106,83

Гостиничное, ресторанное хозяйство ...........10125.......10767 ........106,34

Транспорт, почта, туризм ..............................12252.......12925 ........105,49

Финансы, банки, страхование.........................6424 ........6935 ........107,95

Наука ................................................................1908 ........2044 ........107,13

Недвижимость ................................................13105.......13796 ........105,27

Государственное управление ...........................8777 ........9268 ........105,59

Образование и подготовка кадров .................10507.......11326 ........107,79

Медицина .........................................................4442 ........4797 ........107,99

Культура ...........................................................1689 ........1838 ........108,82

Партия, профсоюзы и др. общ. орган. ..............352 ..........372 ........105,68

Индивидуальные, общественные услуги ........6355 ........6743 ........106,11

Услуги проката ...................................................588 ..........610 ........103,74

В 2003г. из 7,24% прироста ВВП на долю про�
мышленности и строительства пришлось 3,86%,
сферы услуг – 2,68%, сельского, лесного и водно�
го хозяйств – 0,70%. Последние 3г. характеризу�
ются повышением в экономическом росте доли
промышленности и строительства, а также сферы
услуг. Доля сельского, лесного и водного хозяйств
уменьшается.

Структура и динамика роста ВВП СРВ в 2000�03гг., %

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Всего..............................................................6,79 ......6,89 ......7,04......7,24

Сельское, лесное, водное хоз. ......................1,10 ......0,69 ......0,91......0,70

Промышленность и строит. .........................3,46 ......3,68 ......3,45......3,86

� промышленность........................................2,90 ......2,72 ......2,81...........3

Сфера услуг ...................................................2,23 ......2,52 ......2,68......2,68

Постепенно меняется структура вьетнамской
экономики в направлении индустриализации и
модернизации производства: доля сельского, лес�
ного и водного хозяйств в ВВП сократилась с
25,4% в 1999г. до 21,8% в 2003г., промышленности
и строительства – возросла с 34,5% до 40%, сферы
услуг – снизилась с 40% до 38,2%.

Рост промпроизводства составил 16%: в госсек�
торе – 12,4%, негосударственном – 18,7%, секторе
с участием иностранного капитала – 18,3%.

Возросло производство почти всех основных
видов промышленной продукции: цемента – на
14,1%, каменного угля – на 16%, автомобилей
(сборка) – на 38,4%, электроэнергии – на 14,9%,
химических удобрений – на 9,8%, тканей – на
4,7%, готовой одежды – на 37,3%. Добыча нефти
возросла на 4,9%.
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Производство основных видов промышленной продукции в 2003г.

Ед.изм. 2003г. 03/02, %

Уголь каменный ...........................................млн.т. ...........19...............116

Сырая нефть .................................................млн.т. ........17,7............104,9

Сахар.............................................................млн.т. ........1,36............127,4

Пиво .............................................................млн.л......1049,8............116,8

Сигареты ...............................................млн.пачек......3728,9............110,5

Ткани.......................................................млн.кв.м........475,9............104,7

Трикотажные изделия...............................млн.шт. ........72,2............138,6

Готовая одежда ..........................................млн.шт........618,6............137,3

Хим. удобрения ............................................млн.т. ........1,28............109,8

Цемент ..........................................................млн.т. ........23,3............114,1

Стальной прокат ..........................................млн.т. ........2,68............109,7

Телевизоры (сборка) .................................млн.шт. ..........2,1............130,8

Автомобили (сборка) .................................тыс.шт. ........40,9............138,4

Мотоциклы (сборка) .................................тыс.шт........957,1..............93,3

Велосипеды ................................................тыс.шт........691,8..............69,7

Переработанные морепродукты...................тыс.т........350,2 ............117.2

Электроэнергия .................................млн. квт/час ...41117,2............114,9

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве рост
производства составил 4,9%, в т.ч. в водных про�
мыслах – 9,5%. С/х производство в 2003г. развива�
лось в соответствии с текущими потребностями
экономики. Продолжался целенаправленный пе�
ревод посевных площадей с низкой урожайностью
риса под разведение продукции водного промысла
или посадки технических культур. В связи с этим,
хотя общая посевная площадь под рисом состави�
ла 7449,3 тыс.га (меньше, чем в 2002г. на 0,7%),
производство риса достигло 34,5 млн.т. (рост на
0,2%), при средней урожайности – 46,3 т/га (рост
на 0,9%). Натурального каучука (сухой латекс)
произведено 313,9 тыс.т. (рост 5,3%), черного пер�
ца – 70,1 тыс.т. (48,9%), красного перца – 159,3
тыс.т. (23,7%), кофе – 771,2 тыс.т. (10,3%), чайно�
го сырья – 425,4 тыс.т. (0,4%).

Объем производства продукции водного про�
мысла в 2003г. достиг 2,8 млн.т. (рост 5,6%), в т.ч.
рыбы – 1,94 млн.т. (5,3%), креветки – 0,32 млн.т.
(15,3%).

Производство с/х продукции в СРВ

Ед.изм. 2003г. 03/02, %

Рис ................................................................млн.т. ........34,5............100,2

Кукуруза .......................................................млн.т. ........2,93............116,8

Хлопок...........................................................тыс.т. ........35,2.................88

Джут...............................................................тыс.т. ........12,5..............61,3

Сахарный тростник......................................млн.т. ........16,5..............96,5

Арахис ...........................................................тыс.т...........400..............99,9

Соя.................................................................тыс.т........225,3............109,6

Табак .............................................................тыс.т. ........32,5..............97,9

Кофе ..............................................................тыс.т........771,2............110,3

Чай (сырье) ...................................................тыс.т........425,4............100,4

Каучук ...........................................................тыс.т........313,9............105,3

Черный перец................................................тыс.т. ........70,1............149,8

Кешью ...........................................................тыс.т........159,3............123,7

В сельском хозяйстве наиболее динамичное ра�
звитие в 2003г. получило животноводство – рост
производства к уровню 2002г. составил 8,2%. По�
головье буйволов увеличилось на 0,7%, коров – на
8,2%, свиней – на 7,4%, домашней птицы – на 9%.

Объем пассажирских перевозок составил в
2003г. 39,6 млрд. пассажирокилометров, переве�
зено 873,1 млн. пассажиров, что соответственно
на 4,3% и 4,6% выше, чем в 2002г. Основной вид
пассажирского транспорта – автомобильный, на
который приходится 67,2% общего объема пас�
сажиропотока. Грузовые перевозки составили
255,4 млн.т. и 57,4 млрд. тоннокилометров, что
на 7,1% и 4,7% выше показателей 2002г. 70% гру�

зооборота приходится на морской транспорт, по
тоннажу перевозимых грузов лидирует автомо�
бильный транспорт (67,4%).

Уровень инфляции остался в запланирован�
ных рамках и составил 3%, при этом индекс по�
требительских цен на продовольственные товары
и продукты питания вырос на 1,1%, на недвижи�
мость и стройматериалы – на 0,6%, напитки и та�
бачные изделия – на 0,6%. Цена на золото возро�
сла на 5,1%. Курс доллара США ло отношению к
вьетнамскому донгу вырос на 0,5%.

Динамика индекса цен, в %

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Потреб. цены............109,2 ......100,1.........99,4 ......100,8 ........104......100,8

Золото.......................100,7........99,8.........98,3 .........105 .....119,4......105,1

Доллар США ............109,6 ......101,1.......103,4 ......103,8 .....102,1......100,5

Население СРВ на конец 2003г. составило 80,7
млн.чел. (прирост 1,18% к 2002г.). При соотноше�
нии городского и сельского населения 1 к 3 при�
рост городского составил 2,41%, сельского – 0,76.
Уровень безработицы несколько снизился в срав�
нении с 2002г. и составил 5,6%.

4 Сессией Национального собрания Вьетнама
XI Созыва принята Резолюция №19 «О задачах
социально�экономического развития на 2004г., в
которой определены основные плановые показа�
тели на 2004г.: рост ВВП – 7,5�8%; рост производ�
ства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах –
4,6%; рост промпроизводства – 15%; рост сферы
услуг – 8%; рост экспорта – 12%; инвестиции в
общественное развитие – 36% ВВП; уровень ин�
фляции – не более 5%; создание новых рабочих
мест для 1,5 млн.чел.; мнижение численности
беднейших хозяйств до менее 10%.

В качестве первоочередных экономических за�
дач на 2004г.определены: концентрация на разви�
тии конкурентоспособных отраслей и производ�
стве высокотехнологичной промышленной про�
дукции; расширение масштабов и повышение эф�
фективности инвестиций в развитие; повышение
прозрачности управления, использования средств
госбюджета; улучшение инвестиционного клима�
та для привлечения иностранных инвестиций, со�
вершенствование механизма, мер привлечения
инвестиций и управления ими в рамках Офи�
циальной помощи развитию; развитие и совер�
шенствование финансового, валютного рынков.

В области внешней торговли поставлены зада�
чи расширения рынков сбыта, снижения отрица�
тельного сальдо во внешней торговле, поощрение
экспорта, особенно готовой продукции. Вьетнам
организует в 2004г. 5 встречу в формате «Азия�Ев�
ропа» (ASEM�5); продолжит реализацию своих
обязательств по участию в программе Зоны сво�
бодной торговли стран АСЕАН (AFTA); ускорит
переговорный процесс в целях быстрейшего всту�
пления в ВТО.

Ýêîíîìèêà-2002

В2002г. закреплена тенденция высоких темпов
экономического развития. ВВП превысил на

7,04% уровень 2001г. и из региональных экономик
по темпам роста уступает лишь Китаю (7,7%). В
экономике СРВ значительное место занимает сель�
ское хозяйство и водные промыслы (23% ВВП).
Высокими темпами развивается промышленность
и стройиндустрия (прирост в 2002г. – 9,44%).

Среднедушевое значение ВВП составило в
2002г. 420 долл. в год. По итогам 2002г., «Юнктад»
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(Unctad) по совокупности учитываемых показате�
лей не включило Вьетнам в список наименее раз�
витых стран. Экспортная с/х и сырьевая направ�
ленность делают экономику Вьетнама зависимой
от колебаний цен на мировых товарных рынках
энергоносителей, риса, чая,� кофе, специй, море�
продуктов, натурального каучука.

Значительное место в экономике и наполне�
нии бюджета занимает нефтедобыча. Объем экс�
порта сырой нефти в 2002г. составил 16,9 млн.т.
Отсутствие собственных нефтеперерабатываю�
щих мощностей не позволило в полной мере по�
лучить преимущества от высоких мировых цен на
нефть из�за необходимости импорта ГСМ в объе�
ме потребностей страны.

В 2002г. во Вьетнаме, достигнуты все плановые
социально�экономические показатели. Рост ВВП
в 2002г. составил 7,04%, в т.ч. в сельском, лесном
и водном хозяйствах – 4,06%, промышленности
и строительстве – 9,44%, сфере услуг – 6,54%.

Структура ВВП в 2002г., в фиксированных ценах 1994г.,

в млрд. донгов СРВ

2001г. 2002г. 02/01 (%)

Всего ...........................................................292535........313135 .......107,04

1. Сельское, лесное, водное хозяйства........65618..........68283 .......104,06

Сельское хозяйство......................................55613..........57843........104,01

Лесное хозяйство ...........................................2556 ...........2568 .......100,47

Водное хозяйство...........................................7449 ...........7872 .......105,68

2. Промышленность и строительство........106986........117082 .......109,44

Добывающая промышленность ..................19185..........19139 .........99,76

Перерабатывающая промышленность........57335..........63983 .........111,6

Энергетика и водоснабжение........................7173 ...........8206 .........114,4

Строительство ..............................................23293..........25754........110,57

3. Сфера услуг.............................................119931........127770 .......106,54

Торговля .......................................................47779..........51245 .......107,25

Гостиничное, ресторанное хозяйство...........9458..........10125 .......107,05

Транспорт, почта, туризм ............................11441..........12252 .......107,09

Финансы, банки, страхование ......................6005 ...........6424 .......106,98

Наука ..............................................................1749 ...........1908 .......109,09

Недвижимость..............................................12631..........13105 .......103,75

Госуправление ...............................................8439 ...........8777........104,01

Образование, подготовка кадров ..................9687..........10507 .......108,46

Медицина.......................................................4151 ...........4442........107,01

Культура .........................................................1648 ...........1689 .......102,49

Партия, профсоюзы и т. д. ..............................334 .............352 .......105,39

Индивидуальные, общественные услуги......6026 ...........6355 .......105,46

Услуги по аренде..............................................583 .............589........101,03

В 2002г. из 7,04% прироста ВВП на долю про�
мышленности и строительства пришлось 3,45%,
сферы услуг – 2,68%, сельского, лесного и водно�
го хозяйств – 0,91%. Последние 4г. доля в эконо�
мическом росте промышленности высока и ста�
бильна, доля сферы услуг постепенно увеличива�
ется, а доля сельского, лесного и водного хозяйств
еще не стабилизировалась.

Динамика роста ВВП, в %

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Всего ...................................................4,77 ..........6,79 ..........6,89 ........7,04

Сельское, лесное и водное хоз�ва .....1,24 ..........1,10 ..........0,69 ........0,91

Промышленность и строит�во ..........2,57 ..........3,46 ..........3,68 ........3,45

Промышленность ..............................2,38 ..........2,90 ..........2,72 ........2,61

Сфера услуг ........................................0,97 ..........2,23 ..........2,52 ....... 2,68

Постепенно меняется структура вьетнамской
экономики в направлении индустриализации и мо�
дернизации производства: доля сельского, лесного
и водного хозяйств в ВВП сократилась с 25,4% в
1999г. до 23% в 2002г., промышленности и строи�
тельства – соответственно возросла с 34,5% до
38,5%, сферы услуг – снизилась с 40% до 38,46%.

Рост промпроизводства составил 14,5%, в т.ч.
в госсекторе – 11,7%, негосударственном –
19,2%, секторе с участием инокапитала – 14,5%.
Производство почти всех основных видов пром�
продукции возросло: цемента – на 25,8%, угля –
18,9%, автомобилей (сборка) – 35,9%, мотоцик�
лов – 24,4%, электроэнергии – 16%, облицовоч�
ных материалов �36,7%, стального проката –
27,7%, готовой одежды – 26,1%. Добыча нефти
снизилась на 1,2%.

Производство основных видов промышленной продукции в 2002г.

Продукция Ед. измер. 2002г. 02/01гг., %

Уголь каменный............................млн. т. ...............15,9....................118,9

Сырая нефть .................................млн. т. ...............16,6......................98,8

Сахар .............................................млн. т. ...............1,08....................101,7

Пиво..............................................млн. л. ................893....................104,9

Сигареты .................................млн.пачек ...........3353,6....................109,3

Ткани............................................млн. м. .............440,6....................110,4

Трикотажные изделия ...............млн. шт. ...............47,6.........................94

Готовая одежда ..........................млн. шт. .............439,3....................126,1

Химудобрения...............................млн. т. ...............1,18....................108,8

Цемент ..........................................млн. т. ...............19,5....................125,8

Стальной прокат ...........................млн. т. .................2,4....................127,7

Телевизоры (сборка)..................млн. шт. .................1,6....................139,2

Автомобили (сборка) .................тыс. шт. ...............27,6....................135,9

Мотоциклы (сборка) ..................тыс. шт. ................700....................124,4

Велосипеды ................................тыс. шт. .............967,5....................126,9

Электроэнергия.......................млн. квтч...........35563,4.......................116

В сельском, лесном и рыбном хозяйствах рост
производства составил 4%. С/х производство в
2002г. развивалось в соответствии с текущими по�
требностями экономики. Во многих провинциях
осуществлялся целенаправленный перевод посев�
ных площадей с низкой урожайностью риса под
разведение продукции водного промысла или по�
садки техкультур. Хотя общая посевная площадь
под рисом составила 7485,4 тыс.га (меньше, чем в
2001г. на 0,1%), объем производства риса увели�
чился на 6,1%. Производство натурального каучу�
ка возросло на 6%, черного перца – на 15,1%, ке�
шью – на 74%. Что касается кофе, то из�за засухи
на плато Тэйнгуен и снижения цен на мировом
рынке объем его производства составил только
688,7 тыс.т., что меньше, чем в 2001г. на 19,1%.

Производство продукции водного промысла в
2002г. оценивается в 2,6 млн.т. (рост на 5,9%), в
т.ч. рыбы – 1,81 млн.т. (4,9%), креветки – 0,28
млн.т. (8,3%). 

Производство основных видов с/х продукции

и техкультур в СРВ в 2002г.

Продукция Ед. измер. 2002г. 02/01гг., %

Рис..................................................млн.т. ...............34,1....................106,1

Кукуруза.........................................млн.т. .................2,3....................107,1

Хлопок ............................................тыс.т. ...............37,2....................110,7

Джут ................................................тыс.т. ...............20,5....................140,4

Сахарный тростник .......................млн.т. ...............16,8....................114,8

Арахис.............................................тыс.т. ................397....................109,3

Соя ..................................................тыс.т. .............201,4....................115,9

Табак...............................................тыс.т. ...............34,4....................107,5

Кофе ...............................................тыс.т. .............688,7......................81,9

Каучук.............................................тыс.т. .............331,4.......................106

Черный перец.................................тыс.т. ...............51,1....................115,1

Кешью ............................................тыс.т. .............127,4.......................174

В 2002г. перевезено 850,1 млн. пассажиров и пас�
сажирооборот составил 31,4 млрд. пкм, что соот�
ветственно на 3,7% и 7,3% больше, чем в 2001г.
Грузовые перевозки составили 162 млн.т. и 50,4
млрд. ткм, что на 5,5% и 6,2% выше аналогичных
показателей 2001г.
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Инфляция была удержана на уровне 4%, при
этом индекс потребцен на продтовары и продукты
питания вырос на 5,7%, на недвижимость и
стройматериалы – на 7,1%, напитки и табачные
изделия – 3,6%. Цена на золото возросла на
19,4%, что сильно повлияло на деятельность госу�
дарственной Генеральной компании ювелирных
изделий и драгкамней Вьетнама и некоторых тор�
говых банков, мобилизующих капитал за счет со�
здания запасов золота. Курс доллара США по от�
ношению к вьетнамскому донгу вырос на 2,1%.

Население СРВ на конец 2002г. составило 79,7
млн. чел., (прирост 1,31% в сравнении с 2001г.).
При соотношении городского и сельского населе�
ния 1 к 3 прирост городского составил 2,3%, сель�
ского – 0,98%. Уровень безработицы снизился в
сравнении с 2001г. и составил 6%.

С 12 нояб. по 16 дек. 2002г. в Ханое прошла 2
сессия Национального собрания XI созыва, рас�
смотревшая задачи социально�экономического
развития страны на 2003г. Говоря о планах на
2003г. премьер�министр правительства СРВ Фан
Ван Кхай отметил, что необходимого экономиче�
ского роста можно добиться за счет уменьшения
производственных издержек и повышения «каче�
ства, эффективности и конкурентоспособности
национальной экономики», и призвал к более эф�
фективному использованию государственных и
иностранных инвестиционных источников.

Основными задачами социально�экономичес�
кого развития на 2003г. определены: рост ВВП –
7�7,5%; рост производства в сельском, лесном и
водном хозяйствах – 5%, в промышленности –
14�14,5%, сфере услуг – 7�7,2%, экспорта – 7,5�
8%; расходы на общественное развитие – 35%
ВВП; инфляция – не более 5%; создание новых
рабочих мест для 1,5 млн. чел.; снижение уровня
численности населения, проживающего за чертой
бедности, до 12,5%.

Ôèíàíñû-2003

В2003г. доходная часть госбюджета СРВ соста�
вила 8,48 млрд.долл. или 21,7% ВВП (на 11,3%

выше, чем в 2002г.), расходная часть – 10,06
млрд.долл. (рост на 14,1%). Дефицит госбюджета
составил 4% ВВП.

Доходы от реализации сырой нефти (20% до�
ходной части бюджета) возросли на 2%. В 2003г.
доходы из внутренних источников возросли на
16%, составив 52,6% доходной части бюджета; до�
ходы от экспортно�импортной деятельности и ре�
ализации сырой нефти составили 45,9%: налог на
добавленную стоимость – 24% доходной части
бюджета (рост 22,7% в сравнении с 2002г.); налог
на корпоративный доход – 16% доходов (рост
21,2%); акциз – 7% доходной части (рост 22,2%).

В целях уменьшения производственных издер�
жек предприятий, стимулирования экспорта и
улучшения инвестиционного климата в 2003г. бы�
ло отменено 170 видов различных видов сборов и
пошлин, снижены ставки по большинству других
видов пошлин. Благодаря повышению деловой
активности доходы госбюджета от сборов, связан�
ных с экономической деятельностью, в 2003г. воз�
росли на 33,2%.

В 2003г. Национальное собрание СРВ внесло
изменения и дополнения в Закон о налоге на до�
бавленную стоимость. Закон о налоге на корпора�
тивный доход. Закон о специальном потребитель�

ском налоге (акцизе). Была принята единая став�
ка налога на корпоративный доход в 28% в отно�
шении вьетнамских предприятий (старая ставка
32%) и предприятий с участием иностранного ка�
питала (старая ставка 25%), ликвидирована ставка
НДС 20%, упрощена процедура уплаты налогов.

Расходная часть бюджета возросла на 14,1% в
сравнении с 2002г., в т.ч. инвестиции в развитие
превысили план на 6,8%; расходы на реализацию
социально�экономических программ, админи�
стративное управление, расходы, связанные с об�
щественными организациями, обеспечением за�
дач обороны и безопасности превысили плано�
вый уровень на 4,9%. Наибольшее превышение
плановых заданий расходной части бюджета от�
мечено по расходам на: физкультуру и спорт
(232,7% плана, в основном из�за затрат, связан�
ных с проведением SEA Games 22 и Para Games
II); культуру и информацию (110,4% плана); пар�
тийную и общественную деятельность (112,5%);
другие расходные части (189% плана).

В 2003г. общий объем обязательств междуна�
родных организаций по предоставлению Вьетна�
му Официальной помощи развитию (ОПР) соста�
вил 2,84 млрд.долл. (на 14% больше, чем в 2002г.),
в т.ч. 1,61 млрд.долл. в рамках двусторонних и 1,23
млрд.долл. в рамках многосторонних соглашений.

Однако среднегодовой уровень освоения выде�
ляемой помощи не превышает 50% от общего
объема подписанных соглашений, что обусловле�
но медленным высвобождением земельных пло�
щадей, увеличением сроков проведения тендеров,
затягиванием административных процедур по
проектам ОПР уполномоченными госорганиза�
циями и ведомствами СРВ.

По данным минфина СРВ, внешний долг
Вьетнама на 31.12.2003г. достиг 12,76 млрд.долл.
(32% ВВП или 64% национального экспорта); об�
служивание внешнего долга в 2003г. составило
менее 0,6 млрд.долл. или 3% от национального
экспорта.

Динамика курса донга СРВ к доллару, евро на МБВР

за последние 3г. (31 дек. каждого года)

Курс донга СРВ к 2001г. 2002г. 2003г.

доллару США.............................................15068 ...........15368..........15608

евро ....................................................................� ...........15767..........19762

В соответствии с подписанным 13 сент. 2000г.
Соглашением между правительствами РФ и СРВ
об урегулировании задолженности СРВ перед
Россией по ранее предоставленным государствен�
ным кредитам в 2003г. Вьетнам продолжал выпол�
нение своих обязательств по погашению задол�
женности перед Россией.

На 31.12.2003г. задолженность Вьетнама перед
Россией оценивалась в 761 млн.долл. В 2003г.
Вьетнам погасил долг перед Россией в 70
млн.долл., 10% – переводом валюты, остальную
часть – товарными поставками по контрактам, за�
ключенным уполномоченными российскими ор�
ганизациями, в соответствии с результатами тен�
деров, проводившихся минфином РФ.

В 2003г. Россия не предоставляла новых креди�
тов Вьетнаму. Началась реализация межправи�
тельственного соглашения от 27 марта 2002г. о
предоставлении правительству СРВ российского
государственного кредита для финансирования
содействия в строительстве на территории СРВ
гидроэлектростанций. В рамках указанного Со�
глашения в авг. 2003г. подписан контракт между
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ОАО «Силовые машины» и корпорацией «Шонг�
да» на поставку технологического оборудования
для ГЭС «Сесан З» на 61 млн.долла. Неиспользо�
ванную часть кредита в 39 млн.долл. предполага�
ется направить на финансирование российского
участия в сооружении ГЭС «Плейкронг», однако
контракт с вьетнамской стороной по данному
объекту не подписан.

Ôèíàíñû-2002

Доходная часть госбюджета 2002г. составила
7,22 млрд.долл., расходная часть – 8,82

млрд.долл. Дефицит бюджета составил 4,6% ВВП,
что ниже планировавшегося уровня в 5%.

Доходная часть бюджета возросла на 7,8% в
сравнении с 2001г., в т.ч. доходы за счет внутрен�
них источников (исключая экспорт нефти) на
10,2%. Что касается структуры доходной части, то
доходы за счет внутренних источников (за исклю�
чением доходов от экспорта нефти и экспортно�
импортного налога) составили 51,8% (в 2001г. –
51,6%). Поступления от госсектора возросли на
10,9%. Одной из причин этого роста является то,
что доходность ряда основных отраслей таких, как
телекоммуникации и связь, производство спирт�
ного, табака, нефть и газ, возросла на 10%. Доходы
сектора с участием инокапитала возросли на 30,7%
в сравнении с 2001г., негоссектора – на 14,1%.

Расходная часть бюджета превысила заплани�
рованный уровень на 5,4% и выросла в сравнении
с 2001г. на 8,8%. Инвестиции в развитие состави�
ли 28,5% расходной части (или 7,5% ВВП), расхо�
ды на погашение задолженности и пособия –
14,3%, обычные расходы – 53,1%.

Обязательства доноров по предоставлению
Официальной помощи развитию (ОПР) Вьетнаму
в 2002г. составили 2,5 млрд.долл. Однако прави�
тельство Вьетнама подписало двусторонние дого�
воры с международными организациями и прави�
тельствами только на 1,57 млрд.долл. (на 26% ни�
же уровня 2001г.), в т.ч. в форме кредитных согла�
шений – 1,33 млрд.долл., в форме безвозмездной
помощи – 0,24 млрд.долл. Одной из причин это�
го явилась задержка подписания соглашений по
некоторым крупным проектам. В 2002г. объем ре�
ально предоставленной Вьетнаму ОПР составил
1,53 млрд.долл., из которых 1,2 млрд.долл. в фор�
ме кредитов и 0,32 млрд.долл. – в форме безвоз�
мездной помощи.

Всего в 1993�2002гг. Вьетнаму была предостав�
лена ОПР в 22,43 млрд.долл. Из этой суммы офи�
циально заключено соглашений на 16,5
млрд.долл., а реально выделено 11,04 млрд.долл.
Объем реально поступившей во Вьетнам Офици�
альной помощи развитию составил 49,2% от об�
щего объема обязательств доноров.

ОПР Вьетнаму предоставляют 20 стран и меж�
дународных организаций, 80% ее общего объема
приходится на Японию, Всемирный банк и Азиат�
ский банк развития. Из 1,57 млрд.долл. согласно
подписанным вьетнамским правительством в
2002г. соглашениям на долю Японии пришлось
0,54 млрд.долл., Всемирного банка – 0,5
млрд.долл., Азиатского банка развития – 0,26
млрд.долл. Ключевую роль в этой сфере играет
Япония, за 10 лет ставшая крупнейшим донором
Вьетнама, ее доля в общем объеме обязательств по
предоставлению Вьетнаму ОПР составила 40%.
Ежегодно японское правительство предоставляет

Вьетнаму 80 – 120 млн.долл. в форме безвозмезд�
ной помощи. Эти средства идут на оплату поставок
оборудования в рамках отдельных программ, про�
ектов, оказания техпомощи при проектировании
объектов, организации мониторинга окружающей
среды. Что касается структуры японских кредитов,
то на долю энергетики приходится 45,4% их обще�
го объема, транспорта – 32,3%, развития город�
ской инфраструктуры – 9,8%, сельской инфраст�
руктуры – 7%, на др. отрасли – 5,5%.

В целях обеспечения более эффективного ис�
пользования ОПР в 2001г. были приняты поста�
новление правительства СРВ № 17/2001/ND�CP
«Об управлении и использовании ОПР» и реше�
ние премьер�министра № 64/2001/QD�TTg «Об
управлении и использовании иностранной не�
правительственной помощи», детализирующие
работу по проверке и одобрению программ и про�
ектов использования средств, поступающих по
линии ОПР.

По оценкам Азиатского банка развития и Все�
мирного банка, внешний долг Вьетнама на конец
2002г. составил 13,3 млрд.долл. (37% ВВП или
84% объема экспорта); обслуживание внешнего
долга составит 8% объема экспорта. По данным
Госбанка СРВ, объем золотовалютных резервов
Вьетнама на конец 2002г. оставался на низком
уровне – 2,93 млрд.долл.

Финансово�кредитные отношения с Россией.
13 сент. 2000г. было подписано соглашение между
правительством РФ и правительством Социалис�
тической Республики Вьетнам об урегулировании
задолженности Социалистической Республики
Вьетнам перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам. На 1 янв. 2000г. об�
щая сумма задолженности составляла 10,94
млрд.долл. В соответствии с Соглашением консо�
лидируемая сумма вьетнамского долга составила
1,56 млрд.долл. В соответствии с Соглашением на
данную сумму ежегодно начисляются проценты
по ставке 5% годовых, из которых 0,25% годовых
будет использоваться в рамках обменной опера�
ции «долг�помощь».

Вьетнамская сторона погашает задолженность
путем перечисления 10% от каждого причитаю�
щегося платежа на счет Внешэкономбанка в бан�
ке третьей страны по его указанию; 90% каждого
платежа – путем зачисления на специально от�
крытый во Вьеткомбанке счет Внешэкономбанка,
причем данный счет российская сторона может
использовать на оплату вьетнамских товаров и ус�
луг, местных расходов российских организаций и
представительств, покупку имущественных прав
на территории СРВ и государственных ценных
бумаг, а также для проведения др. конверсионно�
обменных операций. Закупки товаров и услуг за
счет вышеуказанных средств производятся упол�
номоченными российскими организациями, име�
ющими право свободного выбора номенклатуры
товаров, услуг и вьетнамских партнеров.

В результате тендера, проведенного Внешэко�
номбанком по указанию минфина России, россий�
ской организацией, уполномоченной на закупку
товаров и услуг в счет погашения задолженности в
2002�03гг. стало РВО «Зарубежнефть». В соответст�
вии с имеющейся информацией, в 2002г. была по�
гашена задолженность на 120 млн.долл. Квота на
2003г. и остатки квоты за 2002г. подлежащие пога�
шению в 2003г., в общем, составили 116 млн.долл.
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В 2002г. было подписано соглашение между
правительствами РФ и СРВ о предоставлении
правительству Социалистической Республики
Вьетнам госкредита на финансирование содейст�
вия в строительстве на территории Социалисти�
ческой Республики Вьетнам гидроэлектростан�
ций. Госкредит до 100 млн.долл. предназначается
для финансирования поставок российского обо�
рудования и товаров, изготавливаемых в Россий�
ской Федерации, выполнения российскими орга�
низациями работ и оказания ими услуг, связан�
ных с этими поставками, для строительства ГЭС
«Плейкронг» и ГЭС «Сесан З». Оператором по
данному Соглашению с российской стороны оп�
ределено ЗАО «Энергомашэкспорт – Силовые
машины»; с вьетнамской стороны генеральным
контрактором по сооружению ГЭС «Сесан З» в
рамках данного соглашения определена ГК
«Шонгда» министерства строительства СРВ.

Èíâåñòèöèè-2003

В2003г. вьетнамское руководство продолжало
реформу госпредприятий в целях повышения

эффективности национальной экономики, про�
водило меры направленные на увеличение эк�
спорта на традиционные и освоение новых рын�
ков, стимулировало развитие приоритетных
отраслей вьетнамской экономики, использовало
Фонд поддержки развития и Фонд поддержки
экспорта в отношении производителей и эк�
спортеров.

Согласно правительственной программе ре�
структуризации из действовавших на конец 2003г.
4789 госпредприятий к концу 2005г. государство
сохранит за собой 100% капитала только в 1866
предприятиях. В 2004�05гг. 2923 госпредприятия
должны будут изменить форму собственности или
пройти процедуру банкротства, ликвидации.

С учетом акционирования в 2003г. 535 гос�
предприятий общее количество госпредприятий,
на начало 2004г. прошедших процедуру акциони�
рования составило 1587.

В 2003г. инвестиции в развитие (ИР) составили
217,6 трлн. донгов, что на 18,3% превысило уро�
вень 2002г. В структуре инвестиций в развитие до�
ля внутренних источников составила 83,2% (госу�
дарственный капитал – 56,5%, негосударствен�
ный – 26,7%), прямых иноинвестиций – 16,8%
(2002г. 18,5%).

В 2003г. Фонд поддержки развития предоста�
вил инвестиционные кредиты общим объемом
13510 млрд. донгов (98% плана). Фонд выделял
кредиты под проекты группы А (4159 млрд. дон�
гов) и правительственные программы, ориенти�
рованные на строительство морских судов (2009
млрд. донгов), развитие текстильной промы�
шленности (1436 млрд. донгов), переработку про�
дукции водного промысла (1144 млрд. донгов),
развитие металлургической промышленности
(816 млрд. донгов), производство цемента (619
млрд. донгов).

С учетом того, что кредитные ставки Фонда
почти в 2 раза были ниже ставок коммерческих
банков, руководство Фонда неоднократно обра�
щалось в минфин СРВ с предложением об увели�
чении ставок по краткосрочным кредитам в под�
держку экспорта с действующих 4,32% до 5,04%;
долгосрочного кредита с 5,4% до 6,6% (одни из са�
мых низких кредитных ставок среди коммерче�

ских банков предоставлялись «Вьеткомбанком» и
составляли 8,88%, 9,6% и 9,96% по кратко�, сред�
не� и долгосрочным кредитам).

На конец 2003г. из 5180 проектов, пользовав�
шихся преференциальными кредитами Фонда
поддержки развития 1800 проектов (или 30%)
имели просроченную задолженность.

В 2003г. Фонд поддержки экспорта заключил с
предприятиями, производящими экспортную
продукцию, 2292 контракта на 6350 млрд. донгов
и в течение года реально выделил 6200 млрд. дон�
гов в форме краткосрочных кредитов в поддержку
экспорта (206% плана).

В структуре товаров, в поддержку экспорта ко�
торых в 2003г. были предоставлены краткосрочные
кредиты, преобладали: продукция водного промы�
сла (1097 кредитных договоров на 2595 млрд. дон�
гов); рис (423 договора на 2047 млрд. донгов); кеш�
ыо (168 договоров на 359 млрд. донгов).

В 2003г. были приняты следующие комплекс�
ные планы и стратегии развития отдельных секто�
ров экономики и отраслей промышленности:
план развития угольной промышленности Вьет�
нама в 2003�10гг. с перспективой до 2020г.; стра�
тегия развития фондового рынка Вьетнама до
2010г.; стратегия развития рынка страхования
Вьетнама с 2003г. по 2010г.; государственная стра�
тегия по защите окружающей среды до 2010г. с
перспективой до 2020г.; стратегия развития науки
и технологий Вьетнама до 2010г.; план создания и
развития национальных торговых марок до
2010г.; изменения и дополнения к Плану разви�
тия электроэнергетики Вьетнама в 2001�10гг. с
перспективой до 2020г.; изменения и дополнения
к Комплексному плану развития производства
напитков во Вьетнаме до 2010г.

Примером приоритетных отраслевых про�
грамм может служить План развития угольной
промышленности Вьетнама в 2003�10гг. с перс�
пективой до 2020г., одобренный Решением пре�
мьер�министра СРВ от 20,01.2003г.

На янв. 2002 общие запасы угля во Вьетнаме
оценены в 3,8 млрд. тонн (3,4 млрд. тонн угля и 0,4
млрд. тонн торфа). Перед угледобывающей про�
мышленностью Вьетнама на 2003�2010гг. поста�
влены задачи: обеспечить добычу угля на глубине
300 м. и проведение разведки запасов на глубине
свыше 300 м. в угольном бассейне Куангнинь;
осуществить разведку запасов угля в дельте реки
Красной (Северный Вьетнам); довести производ�
ство товарного угля до 16�17 млн.т. к 2005г., 23�24
млн.т. к 2010г., 26�27 млн.т. к 2015г. и 29�30 млн.т.
к 2020г.; обеспечить обновление технологий до�
бычи угля, прежде всего шахтным способом на
основе повышения уровня механизации добычи.

Общий объем инвестиций необходимых для ра�
звития угледобычи в 2003�2010гг. оценивается в
14166 млрд. донгов, в т.ч. капиталовложения в об�
новление, расширение и строительство новых
шахт составят 12933 млрд. донгов, дополнительные
средства в развитие деловой активности – 1233
млрд. донгов. Источниками инвестиций станут
собственные средства компаний, действующих в
отрасли, коммерческие и льготные займы. Отрасль
будет частично поддерживаться за счет госбюджета
– при решении таких задач, как разработка планов
развития отрасли в целом и отдельных угольных
бассейнов, проведении исследований угольных за�
пасов в провинции Куангнинь, дельте р.Красной.
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В соответствии с Решением премьер�мини�
стра от 21.07.2003г. «О некоторых мерах по сти�
мулированию развития морского флота Вьетна�
ма» преимущество в морских грузоперевозках от�
дается вьетнамским компаниям. Национальные
компании, занимающиеся морскими перевозка�
ми грузов, могут пользоваться льготными креди�
тами ФПР для строительства новых судов. Вла�
дельцам грузов, импортирующим товары на усло�
виях FOB или экспортирующим товары на усло�
виях CIF, пользующимся услугами вьетнамских
перевозчиков при транспортировке грузов мо�
рем, могут предоставляться льготы в части сни�
жения ставок импортных, экспортных налогов
(определяется минфином СРВ). При обложении
экспортных товаров экспортным налогом по
ставке 0% экспортер может получить финансо�
вую помощь Фонда поддержки экспорта по опла�
те транспортных издержек.

В соответствии с Решением министра торговли
от 26.05.2003г. «Об одобрении Основных государ�
ственных программ развития торговли в 2003г.»
был разработан детальный план деятельности от�
ветственных государственных ведомств и органи�
заций, назначены исполнители и сроки реализа�
ции данных программ, определены сметы по про�
граммам и доля государственной финансовой
поддержки.

На конец 2003г. во Вьетнаме насчитывалось 47
центров развития торговли, содействовавших вы�
полнению 300 государственных и региональных
программ развития торговли.

В 2003г. во Вьетнаме было проведено более 150
крупных выставок�ярмарок, включая такие кру�
пные международные, как «Вьетнам Экспо»,
Международная ярмарка промышленных това�
ров. Центры развития торговли помогли вьетнам�
ским предприятиям принять участие в выставках
в Японии, Корее, Великобритании, Франции,
Германии, России, а также содействовали осво�
ению новых рынков Средней Азии, Индии, ОАЭ,
США, Латинской Америки и Африки.

Для более эффективной работы центры со�
трудничают с международными организациями
поддержки торговли. Агентство по развитию тор�
говли при министерстве торговли СРВ стало чле�
ном таких организаций, как ASEAN – Japan Cen�
ter for Promotion of Trade, Investment and Tourism
(AJC), APEC Trade Promotion Section, Asia Trade
Promotion Forum, APEC Business Advisory Council
(ABAC).

Èíâåñòèöèè-2002

В2002г. вьетнамское руководство продолжало
проводить политику развития частного сек�

тора, реформирования госсектора, развития
ключевых отраслей экономики, стимулирования
экспорта.

Большую роль в развитии частного сектора
экономики страны сыграло принятие Закона о
предприятии. Закон вступил в силу в 2000г. Была
упрощена регистрации новых предприятий. Рост
частного сектора важен для Вьетнама, особенно в
плане создания рабочих мест. Ежегодно рынок
труда во Вьетнаме пополняют 1,2 млн. чел. Госсек�
тор не может обеспечить полную занятость насе�
ления, т.к. сам требует значительного реформиро�
вания и повышения эффективности. Сильный ча�
стный сектор создает конкуренцию, которая будет

способствовать более быстрому реформированию
госсектора. Частный сектор также может стать
важным источником внутренних инвестиций.

С янв. 2000г. до начала нояб. 2002г. во Вьетна�
ме было зарегистрировано 50 тыс. новых пред�
приятий с общим объемом капитала 63 трлн. дон�
гов СРВ, из которых большинство создано в фор�
ме общества с ограниченной ответственностью
(27,5 тыс. предприятий с капиталом 35,5 трлн.
донгов).

Инструментом реформирования госсектора
стало акционирование, при котором часть или
полный объем капитала предприятия продается в
форме акций, базирующихся на каталожной сто�
имости активов. Директору и персоналу предпри�
ятия отдается предпочтение при приобретении
акций. Максимальный объем акций, который мо�
жет приобрести физлицо, равен 30%. Предприя�
тия после акционирования действуют в соответ�
ствии с Законом о предприятии.

На долю госсектора приходится 38% ВВП. На
конец 2002г. акционировано 900 предприятий.
Размеры акционированных госпредприятий до�
вольно малы по сравнению с международными
стандартами: средняя численность занятых – 250
чел., уставный капитал – 5,7 млрд. донгов (или
0,38 млн.долл.). Создание новых госпредприятий
полностью остановлено и строго контролируется.
Реформирование госсектора идет медленными
темпами, в связи с чем правительством СРВ в
2002г. был принят ряд мер.

Решение № 58/2002/QD�TTg от 26.04.2002г.
классифицировало категории госпредприятий.
Были определены стратегические области, в кото�
рых государство должно иметь 100% активов, а
также те области, где должно быть продолжено
акционирование. Постановление правительства
№ 64/2002/ND�CP от 19.06.2002г. дает право как
вьетнамским, так и иностранным юр. и физлицам
покупать акции компаний (до 30 % уставного ка�
питала).

К 2005г. государство планирует сохранить в
своих руках не более 2700 предприятий. Минфин
ведет разработку новых стандартов бухгалтер�
ского учета и аудита, которые планируется при�
нять в 2003г. Это позволит продолжить политику
повышения прозрачности предприятий, что мо�
жет повысить их привлекательность для частных
инвесторов.

В 2002г. правительством СРВ были приняты 15
стратегий и программ развития отдельных отрас�
лей промышленности и сельского хозяйства Вьет�
нама: План развития производства промышлен�
ных взрывчатых веществ до 2010г.; План развития
и обновления электросетей г.г.Ханоя и Хошими�
на на 2002�10гг. с перспективой до 2020г.; Ком�
плексный план развития ж/д транспорта Вьетна�
ма до 2020г.; Направления и меры по выращива�
нию промкультур на 2001�10гг.; План развития
интернета во Вьетнаме на 2001�05гг.; Комплекс�
ный план развития производства напитков до
2010г.; Генплан применения и развития информ�
технологий до 2005г.; Стратегия развития туризма
на 2001�10гг.; Стратегия развития фармотрасли до
2010г.; Госполитика в отношении медоборудова�
ния на 2002�10гг.; План развития производства
цемента до 2010г. с перспективой до 2020г.; План
развития сухопутного транспорта до 2010г. с пер�
спективой до 2020г.; Стратегия развития механи�
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ческого производства до 2010г. с перспективой до
2020г.; Стратегия развития автопрома до 2010г. с
перспективой до 2020г.; План развития углепрома
Вьетнама на 2003�10гг. с рассмотрением перспек�
тив до 2020г.

Вьетнамское руководство отдает приоритет
развитию сельского хозяйства, инфраструктуры, а
также таких отраслей, как электроэнергетика,
производство стройматериалов, сборочное про�
изводство автомобилей и мотоциклов, ориенти�
руется на привлечение в экономику страны про�
ектов с использованием передовых технологий.

В качестве примеров конкретных отраслей,
развитию которых вьетнамское руководство уде�
ляет большое внимание, можно привести маши�
ностроение и автомобилестроение. Согласно
Стратегии развития машиностроения Вьетнама
до 2010г. с перспективой до 2020г. преимущество
будет отдаваться производству автоматизирован�
ного и комплектного оборудования, машин для
сельского, лесного и рыбного хозяйств, перераба�
тывающей промышленности, строительства,
станков, судостроительного, электротехническо�
го оборудования, автомобильной техники. К
2010г. машиностроение должно обеспечивать 50%
потребностей Вьетнама в продукции отрасли и
экспортировать 30% произведенной продукции.

В соответствии с резолюцией правительства №
11/2000/NQ�CP от 31.07.2000г. проекты, связан�
ные с производством важной машиностроитель�
ной продукции могут получать льготные кредиты
со ставкой 3% годовых сроком на 12 лет. Поощря�
ется акционирование предприятий данной отрас�
ли, продажа их акций иноинвесторам для обеспе�
чения новых источников капиталовложений. Ча�
стично или полностью освобождаются от налого�
обложения импортируемое сырье и компоненты,
необходимые для производства данной продук�
ции, а также, на определенный срок, продукция
данного типа, впервые произведенная во Вьетна�
ме. В целях реализации этой стратегии создается
Комитет по управлению машиностроительной
программой во главе с замом премьер�министра.
Роль координатора реализации данной програм�
мы возложена на минпрома.

Вьетнамское руководство уделяет большое
внимание развитию национального автосбороч�
ного производства. С 1 янв. 2003г. в целях защиты
уже действующих предприятий по сборке автомо�
билей в СРВ были подняты преференциальные
ставки импортного налога на товарные группы
8702 – 8705.

Была принята Стратегия развития автопрома
СРВ до 2010г. с перспективой до 2020г. Общими
задачами Стратегии являются развитие автопрома
Вьетнама на основе применения передовых тех�
нологий, повышение уровня локализации произ�
водства (т.е. уровня использования узлов и дета�
лей, произведенных во Вьетнаме), удовлетворе�
ние в основном внутреннего спроса на автомоби�
ли всех видов, а в перспективе экспорт автомоби�
лей и запчастей.

В качестве конкретных задач Стратегия опре�
деляет.

– В отношении обычных автомобилей: удов�
летворение 40�50% внутреннего спроса по коли�
честву и достижение уровня локализации в 40% к
2005г.; удовлетворение 80% внутреннего спроса
по количеству и достижение уровня локализации

в 60% к 2010г. (в отношении двигателей и коробок
передач достижения уровня локализации в 50% и
90% соответственно);

– В отношении спецавтомобилей: удовлетво�
рение 30% внутреннего спроса по количеству и
достижение уровня локализации в 40% к 2005г.,
удовлетворение 60% внутреннего спроса по коли�
честву и достижение уровня локализации в 60% к
2010г.

– В отношении автомобилей высшего класса:
производство легковых автомобилей совместны�
ми предприятиями должно достичь уровня лока�
лизации в 25% к 2005г. и 45% к 2010г.; удовлетво�
рение 80% внутреннего спроса на грузовики, ав�
тобусы высшего класса и достижение уровня ло�
кализации в 20% к 2005г. и 40% к 2010г. Предлага�
емые механизмы реализации данной программы.

а) Включение Программы производства авто�
двигателей в Программу производства важней�
шей промпродукции до 2010г.

б) Проектам инвестирования в производство
обычных и спецавтомобилей будут предостав�
ляться льготы при аренде земли, получении кре�
дитов, им будет оказываться поддержка при пере�
даче технологий, проведении научных исследова�
ний, инвестировании средств в развитие прилега�
ющих территорий. Все конкретные льготы будут
рассматриваться и утверждаться по каждому про�
екту в отдельности в процессе его утверждения.
Минпром выступает главным координатором ре�
ализации данной Стратегии.

Особое внимание уделяется развитию с/х про�
изводства. Согласно решению премьер�министра
№ 80/2002/QD�TTg от 24.06.2002г. «О политике
поощрения реализации с/х продукции на кон�
трактной основе» государство стимулирует под�
писание предприятиями всех экономических ук�
ладов контрактов с производителями (кооперати�
вами, фермерскими хозяйствами и т. д.) на закуп�
ку сельхозпродукции с целью тесного соединения
производства, переработки и сбыта сельхозпро�
дукции. Для поощрения и развития данной систе�
мы закупок выделяются бюджетные средства, а
также госинвестиции из Фонда поддержки разви�
тия (ФПР) (постановление правительства №
43/1999/ND�CP от 29.06.1999г. «О государствен�
ном инвестиционном кредите» и решение №
02/2001/QD�TTg от 02.02.2001г.). Предприятия,
подписавшие контракты на продажу сельхозпро�
дукции на экспорт, могут брать кредиты из Фонда
поддержки экспорта (решение № 13 3/2001/QD�
TTg от 10.09.2001г.). Для инвестиционных проек�
тов по переработке и продаже сельхозпродукции
ФПР может предоставить кредит с льготной став�
кой 3%.

В целях повышения внутреннего инвестици�
онного потенциала в 1998г. был принят «Закон о
поощрении внутренних инвестиций». Данный за�
кон применяется в отношении вьетнамских пред�
приятий, этнических вьетнамцев, проживающих
за рубежом, а также иностранцев, постоянно про�
живающих во Вьетнаме. В соответствии с законом
для привлечения внутренних инвестиций в эко�
номику страны предусмотрены следующие меры.

– Инвестирование на льготных условиях в та�
кие отрасли, как воспроизводство лесного фонда,
солеварение, развитие инфраструктуры, общест�
венный транспорт, производство экспортных то�
варов, рыбное хозяйство, переработка продукции
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сельского, лесного и водного хозяйств; научные
исследования, производство основных химикатов,
удобрений, медоборудования, машиностроение,
металлургия и др. сферы, развитию которых вьет�
намское руководство уделяет особое внимание.

– Поощрение инвестиций в районы, внесен�
ные в Список районов со сложными социально�
экономическими условиями и Список районов с
особо сложными социально�экономическими ус�
ловиями. Вышеуказанные инвестиционные про�
екты временно освобождаются от уплаты или для
них снижается арендная плата за землю на 50�
75%. Снижается уровень налога на корпоратив�
ный доход до 15�20% в отношении инвестицион�
ных проектов в районах со сложными и особо
сложными социально�экономическими условия�
ми (обычная ставка – 25%). В отношении отдель�
ных проектов предусматривается снижение уров�
ня налога на корпоративный доход на 50% в тече�
ние 2�7 лет. Освобождаются от уплаты импортно�
го налога машины и оборудование, ввозимые для
создания основных фондов предприятий. Опре�
делены льготы в отношении экспортоориентиро�
ванных проектов.

Инвесторы, пользующиеся льготами по данно�
му Закону, имеют право на получение преферен�
циальных кредитов Фонда поддержки развития и
Фонда поддержки экспорта. В 2002г. правительст�
во дополнило списки отраслей и районов, инвес�
тирование в которые осуществляется на льготных
условиях.

В целях поощрения развития и инвестиций в
проекты по отдельным отраслям в крупные го�
сударственные экономические программы и
проблемные районы, правительство приняло
решение о предоставлении государственных
инвестиционных кредитов в развитие. В этих
целях в 1999г. был создан Фонд поддержки раз�
вития (ФПР).

Государственный инвестиционный кредит в
развитие предоставляется в следующих формах:
инвестиционный кредит; процентная поддержка
после инвестирования (погашение разницы меж�
ду ставкой кредитной организации, предоставив�
шей кредит, и льготной ставкой кредитов Фонда);
предоставление гарантий по инвестиционным
кредитам.

Ставка по льготному кредиту Фонда была сни�
жена с 9%/год в 1999г. до 5,4%/год в 2001г. ФПР в
начале 2003г. предложил премьер�министру рас�
смотреть вопрос об увеличении ставки по госу�
дарственным инвестиционным кредитам в разви�
тие с 5,4% до 7% в целях снижения нагрузки на
госбюджет за счет покрытия процентной разницы
по кредитам и привести ставку по преференци�
альным кредитам в соответствие с изменениями в
рыночных ставках, произошедшими в 2002г.

Правительством СРВ рассматриваются пред�
ложения о преобразовании Фонда поддержки
развития в банк, ответственный за финансирова�
ние проектов инвестиций в развитие и экспорт�
но�импортных операций. В 2002г. ФПР предоста�
вил кредиты по одной тысяче проектов на 10000
млрд. донгов СРВ, что довело объем предостав�
ленных Фондом поддержки развития инвестици�
онных средне� и долгосрочных кредитов до 22000
млрд. донгов. На конец 2002г., объем просрочен�
ной задолженности по предоставленным креди�
там составил 3%. Проекты по строительству ры�

боловецких судов и строительству сахарных заво�
дов составляют большую часть просроченных
долгов Фонду.

В 2002г. наибольший объем долгосрочных кре�
дитов ФПР был предоставлен Electricity of Viet�
nam (46 млн.долл.), Vietnam Airlines (45 млн.долл.)
и Vinatex (33 млн.долл.).

Áàíêè

В2003г. объем средств, привлеченных в банков�
скую сферу, увеличился на 22,7% в сравнении

с 2002г. Общий объем кредитов и капиталовложе�
ний в экономику возрос на 25%. Просроченная
задолженность составляла 6,1% общего объема
предоставленных кредитов.

В I пол. 2003г. росли ставки по депозитам и
кредитные ставки во вьетнамских донгах при сни�
жении ставок в долларах США. В июле 2003г.
ставки по депозитам во вьетнамских донгах на 24
месяца в акционерных коммерческих банках
(АКБ) достигли самого высокого уровня
0,78%/месяц (или 9,36%/год), в государственных
коммерческих банках (ГКБ) – 0,72�0,73%/месяц;
в сельских АКБ и народных кредитных фондах –
0,8%/месяц. Это самый высокий уровень за по�
следние 4г. Средневзвешенная кредитная ставка
составила 0,95%/месяц.

В последующий период Государственный банк
Вьетнама и Ассоциация банков Вьетнама предпри�
няли усилия по поощрению 4 крупнейших ГКБ,
занимающих 70% кредитного рынка, к сотрудни�
честву по согласованию вопросов снижения ста�
вок. Одновременно Госбанк также решил с начала
авг. снизить учетную ставку с 4,2 до 3%/год, ставку
рекапитализации – с 6 до 5%/год, уровень обяза�
тельных резервов валютных вкладов – с 5 до 4%.

В результате упомянутых и некоторых других
мер Госбанка с авг. ставки начали снижаться. К
середине окт. 2003г. ставки по депозитам во вьет�
намских донгах на 24 мес. в АКБ снизились до
0,7�0,72%/месяц.

Кредитные ставки также снизились. Самая
низкая кредитная ставка («Вьеткомбанк») соста�
вила 0,7�0,75%/месяц; самая высокая ставка
(Банк сельского хозяйства и развития деревень
Вьетнама) составила 1�1,05%/месяц.

В 2003г. на низком уровне стабилизировались
депозитные и кредитные ставки в долларах США:
средневзвешенная ставка по депозитам в долларах
США сроком на 1�2г. составила 2%/год, ставки по
кредитам в долларах США варьировались в преде�
лах 3,5� 4%/год.

В целях стабилизации рынка золота и удовле�
творения спроса на него на внутреннем рынке
Госбанк СРВ инициировал применение квотиро�
вания импорта золота. В 2003г. во Вьетнаме было
реализовано 60�62 т. золота. В дек. 2003г. Госбанк
обязался продать инвалюту (доллары) по офи�
циальному курсу коммерческим банкам и пред�
приятиям, получившим квоту на импорт золота,
для своевременного импорта 8 тонн золота. Стои�
мость золота в 2003г. возросла на 21,7% (2002г. –
19,4%), что обусловлено конъюнктурой мировых
рынков золота, а также изменением курса вьет�
намского донга к доллару США.

Управляющий Госбанком СРВ издал Решение
от 19.11.2003г. «Об обнародовании Порядка по�
купки, перевода, перевоза иностранной валюты
за рубеж вьетнамскими гражданами�резидента�
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ми», в соответствии с которым вьетнамским граж�
данам было разрешено переводить, перевозить
инвалюту за рубеж в объеме, не превышающем 10
тыс.долл. в год. В соответствии с Решением упра�
вляющего Госбанком от 09.10.2003г. «Об опубли�
ковании Порядка работы пунктов обмена валю�
ты» пунктам обмена валюты разрешается только
покупать наличность у физлиц, запрещается про�
дажа инвалюты физлицам, за исключением лиц,
имеющих специальное разрешение.

Благодаря своевременному вмешательству и ук�
реплению государственного регулирования валют�
ным рынком курс доллара США по отношению к
вьетнамскому донгу повысился только на 1,8%.

Наиболее заметными событиями в сфере бан�
ковской деятельности во Вьетнаме в 2003г. стали:
досрочное изъятие вкладов большинством клиен�
тов Asia Commercial Bank, осуществленное 14�16
окт. 2003г.; выпуск новых видов денежных банк�
нот и монет.

Недостоверные слухи об аресте гендиректора
Asia Commercial Bank привели к тому, что 14�16
окт. 2003г. клиенты банка досрочно изъяли свои
вклады в объеме нескольких сотен миллиардов
донгов. Для урегулирования сложившейся ситуа�
ции, помимо руководства банка на встречу с кли�
ентами банка прибыли управляющий Госбанком
СРВ, представители руководства Народного ко�
митета г. Хошимина, гендиректор АСВ. Госбанк
СРВ принял решение о предоставлении АСВ из
специальных резервов кредита в 950 млрд. донгов.
«Вьеткомбанк» и другие коммерческие банки
обязались предоставить АСВ кредит в 10,9
млн.долл. В результате этих мер положение Asia
Commercial Bank удалось стабилизировать.

В конце 2003г. были выпущены в обращение 2
новые денежные банкноты на полимерном носи�
теле номинальной стоимостью 500000 и 50000
донгов и 3 новые монеты – номиналом 5000, 1000
и 200 донгов. По мнению специалистов это оказа�
ло влияние на рост цен на золото и рост курса дол�
лара США в конце 2003г.

С 1 авг. 2003г. вступил в силу Закон о внесении
изменений и дополнений в ряд статей Закона о
Государственном банке. Госбанк Вьетнама про�
должал регулирование инструментами управле�
ния денежной политикой и выполнял функции
центрального банка.

На конец 2003г. во Вьетнаме насчитывалось: 5
государственных коммерческих банка (ГКБ), 36
акционерных коммерческих банка (АКБ), 885 на�
родных кредитных фондов (НКФ), 28 филиалов
иностранных банков, 4 совместных банка, 40
представительств/филиалов иностранных банков,
2 финансовые компании со 100% иностранным
капиталом и 2 совместные финансовые компании

В результате проводимой минфином и Госбан�
ком СРВ политики с 2002 по конец 2003 совоку�
пный объем уставного капитала 5 ГКБ повышен
на 8850 млрд.донгов.

В 2003г. программа реструктуризации коммер�
ческих банков прошла количественный этап (чи�
сло АКБ снижено с 52 до 36, а все оставшиеся бан�
ки повысили уставный капитал) и перешла к по�
вышению качества. Возросла конкуренция бан�
ков, быстрыми темпами внедряются передовые
банковские технологии, повышается качество
предоставления услуг, возросла конкуренция в
привлечении клиентов физических лиц.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Кредит в поддержку экспорта предоставляется
государством для поощрения предприятий,

экономических организаций и частных лиц к раз�
витию экспортоориентированного производства.
В этих целях в 2001г. был создан Фонд поддержки
экспорта.

Применяются следующие формы предоставле�
ния кредита в поддержку экспорта.

1.Средне� и долгосрочные кредиты в поддерж�
ку экспорта, включающие: средне� и долгосроч�
ные инвестиционные кредиты; процентную под�
держку после инвестиций; предоставление гаран�
тий по инвестиционным кредитам.

2. Краткосрочные кредиты в поддержку экс�
порта, включающие: краткосрочные кредиты
(включая предоставление кредита предприятиям
экспортерам с оплатой в рассрочку на 720 дн.);
предоставление гарантий на участие в тендере и
гарантий по реализации контракта.

Средне� и долгосрочные инвестиционные кре�
диты, процентная поддержка после инвестиций,
предоставление гарантий по инвестиционным
кредитам могут быть предоставлены:

а) предприятиям, реализующим проекты, ори�
ентированные на экспорт, выполнение иностран�
ных заказов, ежегодная экспортная выручка в об�
щем объеме реализации продукции которых со�
ставляет 30%;

б) предприятиям, имеющим потребность в за�
емных средствах для внесения своей доли капита�
ла в совместные предприятия по производству
продукции на экспорт, переработке, выполнению
заказов вьетнамских предприятий при условии,
что ежегодная экспортная выручка в общем объе�
ме реализации продукции проекта совместного
предприятия составит 80% (максимальный уро�
вень займа при внесении доли в уставной фонд
совместного предприятия равен 90% доли, ука�
занной в инвестиционной лицензии; при внесе�
нии доли в уставной фонд совместного предприя�
тия предприятие должно иметь возможность пре�
доставить гарантию под имущество стоимостью
30% суммы займа).

Уровень процентной поддержки после инвес�
тиций в отношении каждого отдельного проекта
определяется как разница между процентами по
займам кредитной организации и процентами по
государственным инвестиционным кредитам в
развитие на момент предоставления кредита.
Максимальная процентная разница равна 50%
ставки государственного инвестиционного кре�
дита в развитие.

Уровень предоставления гарантий определяет�
ся по каждому отдельному проекту; максималь�
ный уровень равен 100% суммы предоставленного
кредита. Предприятия, получающие гарантии по
инвестиционным кредитам, должны выплачивать
гарантийный сбор, равный 0,3%/год от гарантий�
ной суммы.

Краткосрочные кредиты, гарантии по участию
в тендерах и гарантии по реализации контрактов
могут быть предоставлены предприятиям:

– по производству, переработке, предприни�
мательской деятельности, связанной с товарами,
входящими в списки программы предоставления
льгот по поощрению экспорта, утверждаемой
премьер�министром;
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– реализующим экспортные контракты на но�
вых рынках или для сохранения традиционных
рынков согласно решению премьер�министра;

– предприятиям, по проектам которых Фонд
поддержки развития предоставил средне� и дол�
госрочный инвестиционный кредит, в случае
подписания экспортного контракта в первый год
после начала эксплуатации объекта.

Процентная ставка по краткосрочным займам
равна 80% ставки государственного инвестици�
онного кредита в развитие на момент подписания
договора о предоставлении кредита и сохраняет�
ся неизменной в течение всего срока займа. Про�
центная ставка по просроченной задолженности
равна 150% от ставки по договору. Срок предо�
ставления краткосрочных кредитов – до 12 мес.
В соответствии со списками товаров, утверждае�
мыми премьер�министром, может быть предо�
ставлен экспортный кредит с рассрочкой выпла�
ты до 720 дн.

Существуют следующие формы предоставле�
ния краткосрочного кредита:

а) Кредитование до осуществления поставки
товара. Предприятия могут получить краткосроч�
ный кредит для закупки производственного сы�
рья, материалов для реализации экспортного кон�
тракта. Уровень займа не превышает 80% от стои�
мости аккредитива или не более 70% от стоимос�
ти экспортного контракта. В отношении некото�
рых товаров, экспорт которых квотируется, уро�
вень максимального займа не превышает стоимо�
сти остатка квоты на момент получения займа. 

б) Кредитование после поставки товара. Пре�
доставление займа после поставки товара осуще�
ствляется в случае наличия у предприятия соот�
ветствующего типа векселя, выпускаемого вьет�
намскими предприятиями экспортерами в соот�
ветствии с международными правилами с прила�
гаемыми комплектами документации об экспорте
товаров в соответствии с условиями аккредитива.

Уровень займа равен 90% стоимости векселя
или комплекта экспортной документации. Что
касается гарантий по займу, то для получения
займа до осуществления поставки товаров пред�
приятие должно иметь возможность предоставить
гарантию под имущество стоимостью 30% суммы
займа. При получении займа после осуществле�
ния поставки товаров предприятие должно пред�
ставить типовой вексель с прилагаемой экспорт�
ной документацией.

Максимальный уровень гарантий не превыша�
ет 3% от стоимости тендера (в отношении гаран�
тий участия в тендере), или 10% стоимости кон�
тракта (в отношении гарантий по реализации
контракта).

Гарантией участия в тендере является обяза�
тельство по участию в тендере экспортера (сторо�
на, за которую предоставляются гарантии) орга�
низатору тендера (сторона, получающая гаран�
тии) в виде документов, выдаваемых Фондом под�
держки развития.

Гарантией реализации экспортного контракта
является письменное обязательство, выдаваемое
Фондом поддержки развития, импортеру (сторо�
на, получающая гарантии) с обязательством га�
рантировать реализацию обязательств экспортера
(сторона, за которую предоставляются гарантии).

Фонд поддержки экспорта в 2002г. предоста�
вил предприятиям экспортерам краткосрочные

кредиты объемом 1800 млрд. вьетнамских донгов
(или 120 млн.долл.) по льготной ставке 0,36%/ме�
сяц. Наибольший объем краткосрочных кредитов
предоставляется экспортерам риса, морепродук�
тов, текстиля.

Согласно решению премьер�министра №
110/2002/QD�TTg от 21 авг. 2002г. «О создании,
использовании и управлении Отраслевым фон�
дом страхования экспорта» всем отраслевым ас�
социациям, объединениям было разрешено со�
здавать подобные фонды. Фонд формируется за
счет членских взносов и др. источников. Отрасле�
вой фонд страхования экспорта используется в
отношении: 1) членов ассоциации экспортеров,
понесших убытки в результате экспорта товаров
на новые рынки, ухудшения конъюнктуры миро�
вого рынка; 2) деятельности по расширению но�
вых рынков, стимулированию экспортной дея�
тельности; 3) поддержки производства экспорт�
ных товаров в случае возникновения трудностей. 

Члену ассоциации: 1) возмещается не более
50% убытков, возникших при экспорте конкрет�
ной партии товаров; 2) предоставляется 70% при�
были, полученной по кредиту, возникшей ввиду
временного хранения товара при ожидании экс�
порта (более благоприятной конъюнктуры); 3)
возмещается 30% расходов на выставочно�ярма�
рочную деятельность, маркетинговые исследова�
ния рынка, расширение рынков, стимулирование
производства экспортных товаров. Указанные ме�
ры поддержки не могут применяться непрерывно
более 2 лет.

Согласно циркуляру министерства финансов
№ 86/2002/ТТ�ВТС от 27 сент. 2002г. государство
ежегодно будет выделять в бюджете статью в
0,25% стоимости экспорта (за исключением неф�
ти) для стимулирования деятельности по под�
держке экспорта. Данный вид деятельности
включает конъюнктурную, маркетинговую дея�
тельность, проведение выставок экспортных то�
варов, консультирование экспортной деятельнос�
ти и т. д. Вьетнамским предприятиям будут ком�
пенсироваться от 50 до 70% расходов на данную
деятельность.

Ôîíäîâûé ðûíîê

Премьер�министр правительства СРВ одобрил
Стратегию развития фондового рынка Вьет�

нама до 2010г., основными задачами которой яв�
ляются: развитие фондового рынка; создание ис�
точников средне� и долгосрочной мобилизации
капитала для инвестиций в развитие; содействие
развитию финансового рынка Вьетнама; сохране�
ние безопасности, расширение масштабов, укре�
пление эффективности управления, контроль за
рынком в целях защиты прав и законных интере�
сов инвесторов; повышение конкурентоспособ�
ности национальной банковской системы и инте�
грация в мировой финансовый рынок; увеличе�
ние оборота фондового рынка до 2�3% ВВП в
2005г. и до 10�15% в 2010г.

Правительство СРВ обнародовало Постано�
вление от 28.11.2003г., заменяющее Постановле�
ние от 11.07.1998г. о ценных бумагах и фондовом
рынке, ориентированное на расширение выпуска
ценных бумаг и регистрации фондовых опера�
ций, создание департаментов биржевых опера�
ций и вспомогательных организаций, брокерских
организаций; повышение качества информации
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о фондовом рынке; повышение эффективности
государственного управления за счет проведения
государственной политики и макроэкономиче�
ского регулирования.

Премьер�министр правительства СРВ обна�
родовал Решение от 17.07.2003г. (заменяющее
Решение от 10.06.1999г.) «О доле участия ино�
странных сторон на фондовом рынке Вьетна�
ма», согласно которому разрешено повысить до�
лю акций иностранных сторон в акционерных
компаниях, зарегистрированных на фондовом
рынке, до 30% акционерного капитала компа�
ний. Также разрешено повысить максимальную
долю капитала иностранной стороны до 49% в
Уставном капитале совместных фондовых ком�
паний, компаний по управлению совместными
фондами (Циркуляр министерства финансов
СРВ от 12.12.2003г.

Согласно Решению министра внутренних дел
СРВ создана Ассоциация фондовых предприни�
мателей Вьетнама в целях поддержки ее членов –
фондовых компаний, компаний по управлению
инвестиционными фондами (управляющие ком�
пании), в обеспечении подготовки профессио�
нальных кадров, проведении консультаций госу�
дарственных органов по разработке и реализации
политики, связанной с эмиссией ценных бумаг и
фондовым рынком.

На 20 дек. 2003г. Центр биржевых операций
провел 692 торга с совокупным оборотом, превы�
сившим 5189 млрд. донгов, в т.ч. в 2003г. – 239
торгов на 2991 млрд. донгов (больше, чем в 2002г.
в 2,76 раза). Средний оборот 1 торговой сессии со�
ставил 12,5 млрд. донгов.

На конец 2003г. на фондовом рынке Вьетнама
было зарегистрировано 23 акционерные компа�
нии с общей стоимостью зарегистрированных ак�
ций 1120 млрд. донгов. 5 компаний дополнитель�
но выпустили акции для увеличения собственно�
го капитала на 155 млрд. донгов. Общая номи�
нальная стоимость зарегистрированных ценных
бумаг (акций, облигаций) составила 12397 млрд.
донгов или 2,32% ВВП в 2002г.

Система брокерских организаций, действую�
щих на фондовом рынке Вьетнама, включает 13
фондовых компаний, 1 управляющую компанию
с общим объемом уставного капитала 573,75 млрд.
донгов. Вьетнам�индекс на конец 2003г. сохра�
нялся на уровне 165 пунктов.

Âàëþòíàÿ ïîëèòèêà

Управление фондовым и финансовым рынком
осуществляется правительством СРВ, минфи�

ном СРВ, госбанком. В 2002г. на фондовом рынке
Вьетнама сохранялась тенденция снижения объе�
ма инвестиций, отмеченная еще в конце 2001г.

В начале 2002г. Вьетнам�индекс колебался на
уровне 200 пунктов (02.01.2002 составил 231,7
пунктов, в марте снизился до уровня 180 пунк�
тов), В целях увеличения спроса на акции и оста�
новки падения индекса с 1 марта 2002г. количест�
во торгов на фондовой бирже было увеличено с 3
до 5 в неделю. Начиная с июня, вплоть до окт.
вновь наблюдалось падение индекса акций: с 210
пунктов в мае до 174,62 в нояб. (самый низкий
уровень за 2002г.

В этот же период были приостановлены торго�
вые операции с акциями акционерной компании
по производству консервов г.Халонг, что связано

с неправильным декларированием и уплатой
НДС данной компанией, что еще больше снизило
доверие инвесторов к фондовому рынку.

На начальном этапе фондовый рынок во Вьет�
наме развивался быстро, цены на акции резко
взлетели, инвесторы покупали акции по завы�
шенным ценам. После стабилизации темпов рос�
та фондового рынка, цены на акции снизились до
их реальной стоимости – в итоге инвесторы по�
несли большие убытки и потеряли интерес к даль�
нейшему инвестированию.

На 31.12.2002г. в Центре биржевых операций
г.Хошимина были зарегистрированы акции 20
предприятий и 41 вид облигаций. В 2002г. было
проведено 236 торгов, оборот фондовой биржи
составил 1082,6 млрд. вьетнамских донгов (в т. ч.
оборот акций – 88,5% от указанного объема). В
среднем оборот акций за 1 торги составил 4,6
млрд. донгов, в то время как в 2001г. – 6 млрд.
донгов (при увеличении зарегистрированных
компаний в 2002г. до 20 (в 2001г. – 11 компа�
ний)). На 31 дек. 2002г. Вьетнам�индекс составил
183,3 пункта, что на 48,4 пункта ниже результатов
торгов 2 янв. 2002г.

На конец 2002г. акционировано 900 предприя�
тий, из которых только 100 компаний имеют ус�
тавный капитал, превышающий 10 млрд. донгов,
но только 20 компаний зарегистрированы и дей�
ствуют в Центре биржевых операций. Отмечается
также малое количество инвесторов�организаций
на фондовом рынке. В Центре биржевых опера�
ций зарегистрировано 13 000 счетов (на конец
2001г. – 11000), открытых в компаниях, действу�
ющих на рынке, в то время как только 500 – 600
инвесторов (из которых организаций�инвесторов
– 30) постоянно участвуют в торгах. Продолжает
сохраняться тенденция предпочтения инвестора�
ми краткосрочных инвестиций.

На конец 2002г. иноинвесторы приобрели на
фондовом рынке 3,64 млн. акций (9,91 % всего
рынка) общей стоимостью 106 млрд. донгов (7
млн.долл.). 13 иностранных организаций и 20
физлиц ведут операции по 16 видам акций.

Меры в области валютной политики. В начале
окт. 2002г. Госбанк разрешил в эксперименталь�
ном порядке 2 вьетнамским компаниям инвести�
ровать средства в инвалюте за рубежом. Это стало
одной из важных мер для увеличения спроса вьет�
намских предприятий на кредиты в инвалюте, что
будет стимулировать их к привлечению валютных
средств населения в банки.

В сент. по рекомендации правительства Гос�
банк внес изменения в циркуляр № 02/2000 о
поощрении вьетнамцев, проживающих за рубе�
жом, к переводу денежных средств во Вьетнам.
В соответствии с ним Госбанк дает право кре�
дитным организациям официально представ�
лять интересы др. экономических организаций
по получению валютных переводов без запроса
разрешения Госбанка, при условии передачи
копии договора о предоставлении агентских
прав в филиал Госбанка провинции или города.
Данное решение создало условия для увеличе�
ния количества организаций, действующих в
данной области, и притока валютных средств
из�за рубежа. Уровень обязательной продажи
валютной выручки для иностранных экономи�
ческих организаций – резидентов был снижен
с 40 до 30%.
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Кредитная политика. Первые 5 мес. 2002г. Гос�
банк Вьетнама осуществлял регулирование уровня
базовой процентной ставки по кредитам во вьет�
намских донгах (действовала ставка 0,6%/месяц).
Регулирование Госбанком процентной ставки по
кредитам в инвалюте было отменено в июне 2001г.

С 1 июня 2002г. регулирование Госбанком про�
центной ставки по кредитам во вьетнамских дон�
гах было отменено и переведено на договорную
основу между кредитной организацией и клиен�
том. Кредитная организация может устанавливать
процентную ставку на договорной основе с кли�
ентом, в соответствии со спросом на рынке; базо�
вая ставка, публикуемая Госбанком, носит лишь
оценочный характер.

В июне и июле 2002г. базовая ставка, публикуе�
мая Госбанком, составила 0,6%/ месяц, а с авг. по
дек. – 0,62%, однако это мало повлияло на ставки,
устанавливаемые кредитными организациями. Ес�
ли в начале года самая высокая кредитная ставка
составляла в среднем 0,7%/ месяц, то начиная с ию�
ня, она сильно возросла. Кредитные ставки многих
комбанков возросли в среднем до 0,8�0,85%/месяц
и в отдельные периоды достигали 1,1�1,2%/ месяц.

В 2002г. вступил в силу новый порядок предо�
ставления кредитов кредитными организациями
СРВ – в соответствии с решением управляющего
Госбанком № 1627. В окт. 2002г. правительство
приняло постановление № 85/2002/ND�CP о вне�
сении изменений и дополнений в механизм га�
рантий по кредитам, согласно которому кредит�
ным организациям передано право самим решать
вопрос предоставления кредита под гарантию
имущества или без таковой гарантии.

Развитие банковской системы. Реструктуриза�
ция системы торговых банков началась в 2000г. и
предусматривает финансовую реструктуризацию:
увеличение уставных капиталов государственных
торговых банков в соответствии с программой
правительства СРВ и обязательствами перед
Международным валютным фондом и Всемир�
ным банком; увеличение уставного капитала ак�
ционерных торговых банков; снижение доли про�
сроченной задолженности банков и др. Основной
задачей данной программы является ликвидация
слабых акционерных банков, модернизация бан�
ковских технологий и диверсификация услуг.

В 2002г. акционерные торговые банки (АТБ)
продолжали расширять сеть своих филиалов, в
основном, в Хошимине, Ханое и дельте р.Меконг.
В 2002г. в г.Хошимине было открыто 25 новых
филиалов, в Ханое – 5. Повышается эффектив�
ность деятельности АТБ. В 2002г. торговые банки
урегулировали 5000 млрд. донгов просроченной
задолженности различными мерами: путем про�
дажи заложенного имущества, создания фондов
предупреждения рисков. 

Минфином и Госбанком СРВ принято реше�
ние о внесении на в уставные фонды всех государ�
ственных торговых банков дополнительных 4700
млрд. донгов СРВ в форме особых правительст�
венных облигаций, в т.ч. в Банк сельского хозяй�
ства и развития деревень 1500 млрд. донгов, в
Банк развития дельты р.Меконг 200 млрд. донгов,
в др. государственные торговые банки по 1000
млрд. донгов в каждый.

Если на конец 1999г. во Вьетнаме действовало
52 АТБ, то в результате реализации программы
реструктуризации системы торговых банков, к

концу 2002г. их осталось 37, из которых 36 увели�
чили объем уставного капитала до требуемого
уровня. Следует отметить низкий уровень устав�
ного капитала у вьетнамских акционерных торго�
вых банков: самый высокий составил 450 млрд.
донгов (30 млн.долл.), в то время как у большей
части банков 70�100 млрд. донгов (4,5�6,5
млн.долл.). Среди 14 сельских АТБ только 1 банк
имеет капитал, превышающий 10 млрд. донгов,
остальные 5�7 млрд. донгов СРВ.

Параллельно велась реорганизация системы
народных кредитных фондов (НКФ). В 2001г.
проводились мероприятия по упорядочению и ук�
реплению системы НКФ. Было завершено слия�
ние 21 районного НКФ в Центральный кредит�
ный фонд и отозваны лицензии или приостанов�
лена деятельность 34 НКФ; в 2002г. отозваны ли�
цензии еще у 30 НКФ. Всего к концу 2002г. насчи�
тывалось 895 местных НКФ.

Госбанк официально ввел в действие систему
электронных межбанковских расчетов, в которой
уже участвуют 172 организации, в т.ч. 32 кредит�
ные организации и 8 подразделений Госбанка.

В 2002г. активы, мобилизационные фонды и
кредиты, предоставленные инобанками, действу�
ющими во Вьетнаме, составили соответственно
11,5%, 10,7% и 8,9% всего банковского сектора, в
то время как в 2001г. эти показатели составляли
12,5%, 11,3% и 10,2% соответственно.

В 2002г. закрыл свой филиал во Вьетнаме Bank
of America и открыли свои филиалы 2 тайваньских
банка. На конец 2002г. во Вьетнаме действовали 28
филиалов инобанков, 4 совместных банка, 40
представительств филиалов инобанков, 2 финком�
пании со 100% иностранным капиталом и 2 совме�
стные финкомпании. Международная финансовая
корпорация (IFC) купила акции АТБ «Азия» на 5,5
млн.долл., и акции АТБ «Сайгон» – на 3 млн.долл.

В 2002г. начал реализовываться Проект финан�
сирования малого и среднего бизнеса Японским
банком международного сотрудничества (JBIC) при
участии Госбанка СРВ. Данная сфера бизнеса во
Вьетнаме получила новый важный источник фи�
нансирования, прежде всего долгосрочного. Со�
гласно плану, JBIC перечислил 35 млн.долл. 4 вьет�
намским торговым банкам. Кредиты будут предо�
ставляться предприятиям малого и среднего бизне�
са (собственный капитал которых находится на
уровне менее 10 млрд. донгов СРВ, количество за�
нятых не превышает 300 чел.), расположенным в
Ханое, Хайфонге, Дананге и Хошимине. При пре�
доставлении кредитов будут использоваться как
средства JBIC, так и самих вьетнамских банков.
Срок займа – 10 лет с двухлетним льготным перио�
дом, максимальный объем займа – 20 млрд. донгов.
Сфера предоставления кредитов обширна, исклю�
чаются лишь предприятия, действующие в сфере
операций с недвижимостью, в финансовой, страхо�
вой сфере и некоторые др. Были установлены льгот�
ные ставки по данному кредиту – Торгово�промы�
шленный банк Вьетнама (один из 4 вьетнамских
банков – участников проекта) установил ставку
0,68%/месяц, что ниже среднерыночной ставки.

Ñòðàõîâàíèå-2003

Общий оборот страховых взносов на рынке
страхования Вьетнама составил 10490 млрд.

донгов (рост 35% в сравнении с 2002г.) или 1,8%
ВВП, в т.ч. оборот страховых взносов на рынке
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материального страхования достиг 3990 млрд.
донгов (26%), на рынке страхования жизни – 6500
млрд. донгов (41%).

На рынке страхования действует 24 компании,
в т.ч. 18 страховых компаний (5 компаний мате�
риального страхования и 13 компаний страхова�
ния жизни), 1 компания по перестрахованию и 5
компаний страховых брокеров.

На рынке материального страхования возро�
сли техническое страхование в секторе иностран�
ных инвестиций (70%), страхование гражданской
ответственности владельцев судов (35%), страхо�
вание от пожаров (17%), страхование товаров
(14%).

Страхование экспорта составило 3�5%, импор�
та – 20% от их общего объема. Страхование транс�
портных средств достигло только 30�40% общей
численности автомобилей и 10% мотоциклов.

Остаются неразвитыми такие виды страхова�
ния, как страхование в сельском хозяйстве, где за�
страховано только 0,08% посевных площадей и
0,1% поголовья скота. Что касается продукции
водного промысла, то страхуется 5�8% улова и 1%
продукции фермерских хозяйств.

Наибольшая доля рынка страхования жизни
(41.7% в обороте страховых взносов) приходится
на Генеральную страховую компанию Вьетнама
(Bao Viet), за ней следуют Prudential (37,7%), Ma�
nulife (12,9%), AIA (5,5%), Bao Minh�CMG (2,2%).
Отмечается рост страховых взносов компаний со
100% иностранным участием до 50%, в то время
как рост оборота вьетнамских страховых компа�
ний не превышает 25%. Общее количество дей�
ствующих контрактов на конец 2003г. составило
5,7 млн. Количество страховых агентов на рынке
возросло на 36% и достигло 95 тыс.чел.

В «Стратегии развития рынка страхования во
Вьетнаме до 2010г.», принятой в 2003г., прави�
тельством поставлена задача увеличения доли
оборота страховых взносов на рынке страхования
до 2,5% ВВП в 2005г. и 4,2% в 2010г.

Ñòðàõîâàíèå-2002

Рынок страхования во Вьетнаме в 2002г. сохра�
нял высокие темпы роста. Общий объем дохо�

да на рынке страхования в 2002г. составил 7685
млрд. донгов СРВ (на 55% больше, чем в 2001г.)
или 1,3% ВВП; в т.ч. на рынке материального
страхования – 3070 млрд. донгов (рост 42%), стра�
хования жизни – 4615 млрд. донгов (рост 66%).

Новый Закон о страховой деятельности всту�
пил в силу в апр. 2001г. На конец 2002г. во Вьетна�
ме действовало 18 страховых компаний. На рынке
материального страхования появились 2 новые
совместные страховые компании: СК Samsung�
Vina (образована Vinare и корейской страховой
компанией Samsung) и СК Incombank�Asia (Тор�
гово�промышленный банк Вьетнама и сингапур�
ская страховая компания Asia Insurance).

В 2002г. вьетнамская экономика продолжала
развиваться довольно высокими темпами, инвес�
тиции в развитие возросли на 12,4% в сравнении с
2001г., продолжали расти экспорт и импорт. Ино�
инвестиции снизились по объему, но по количе�
ству проектов возросли на 34%, зарегистрирова�
ны новые проекты в области разведки и добычи
нефти и газа. Все это положительно сказывается
на развитии таких форм страхования, как техни�
ческое страхование, страхование товаров, нефте�

газовой отрасли, страхование от пожаров. В 2002г.
большую долю рынка материального страхования
сохранила Bao Viet (40,4%), за которой следуют
Bao Minh (28,1%), PV Ins. (14,5%), РЛСО (5,7%),
PTI (3,7%), Allianz – AGF (2,6%), UIC (2%), VIA
(1,4%), Bao Long (1,1%), BIDV – QBE (0,6%).

В связи с малыми объемами партий экспортиру�
емых и импортируемых товаров вьетнамские пред�
приятия зачастую не видят необходимости в стра�
ховании своих грузов. Из�за недоверия к финансо�
вым возможностям вьетнамских страховых компа�
ний инокомпании, экспортирующие во Вьетнам
товары, предпочитают пользоваться услугами ино�
странных страхователей. Что касается деятельности
вьетнамских компаний по страхованию экспортно�
импортной деятельности, то следует отметить, что в
1995�2002гг. уровень экспортных поставок, застра�
хованный ими, варьировался в пределах 3�7%; в от�
ношении импорта данный показатель составлял
примерно 20% (самый низкий уровень в 1997г. –
18%, самый высокий в 1995г. – 23%).

На рынке страхования жизни в 2002г. было за�
ключено 1,3 млн. новых договоров, что на 58%
больше, чем в 2001г. Количество страховых аген�
тов увеличилось до 70 тыс. чел. В целях расшире�
ния сети агентств компании, осуществляющие
страхование жизни, сотрудничают с банками.
Банки АСВ, HSBC уже сотрудничают в вопросах
страхования жизни с Bao Viet, Prudential, AIA, в то
время как из вьетнамских банков только Банк
внешней торговли и Торгово�промышленный
банк Вьетнама являются агентами Bao Viet.

В 2002г. компании страхования жизни повыси�
ли свои уставные капиталы: Prudential – до 61
млн.долл., AIA – до 25 млн.долл., Bao Minh –
CMG и Manulife – до 10 млн.долл. Увеличение
обусловлено требованиями Закона о страховании,
повышением доверия к потенциалу рынка страхо�
вания жизни Вьетнама.

Финансовая и инвестиционная деятельность
страховых компаний также диверсифицировалась
по сравнению с 2001г. и была сосредоточена не
только на инвестировании в долгосрочные прави�
тельственные облигации, но и на расширении де�
ятельности на фондовом рынке, в капитальном
строительстве, сфере услуг (гостиничное хозяйст�
во, банки, сфера развлечений).

Наибольшую прибыль на рынке страхования в
2002г. получили компания Bao Viet – 2145 млрд.
вьетнамских донгов (или 46,5% всей прибыли
рынка страхования), Prudential – 1507 млрд. дон�
гов (34,9% рынка), Manulife – 523 млрд. донгов
(11,9%). Согласно прогнозам экспертов, в 2003г.
прирост объемов на рынке материального страхо�
вания составит 30%, страхования жизни – 40%.

Новые законодательные акты в области фон�
довой, финансовой, банковской деятельности,
кредитной политики и т.д., вступившие в дейст�
вие в 2002г.:

– Закон о госбюджете № 01/2002/QH11, при�
нятый Национальным собранием 16 дек. 2002г.;

– Решение министра�директора канцелярии
правительства №07/2002/00�VPCP от 19.11.2002г.
об образце устава, применяемого к фондовым
компаниям;

– Решение министра общественной безопас�
ности №1228/2002/QD�ВСА (All) от 05.12.2002г. о
списке гостайн, классифицируемых как конфи�
денциальные на рынке ценных бумаг;

16 www.polpred.com / ÂüåòíàìÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ-2002



– Решение управляющего Госбанком СРВ №
1145/2002/QD�NHNN от 18.10.2002г. о порядке
финотчетности, применяемого к кредитным ор�
ганизациям;

– Решение управляющего Госбанком СРВ №
998/2002/QD�NHNN от 13.09.2002г. о валютном
регулировании в отношении операций по покуп�
ке, продаже акций иностранными юр., физлица�
ми в Центре биржевых операций;

– Решение управляющего Госбанком СРВ №
1280/2002/QD�NHNN от 19.11.2002г. об образце
Устава об организации и деятельности совмест�
ных банков;

Решение управляющего Госбанком СРВ №
679/2002/QD�NHNN от 01.07.2002г. о положени�
ях, связанных с ведением валютных операций ли�
цензированными кредитными организациями;

Решение управляющего Госбанком СРВ №
543/2002/QD�NHNN от 29.05.2002г. о порядке со�
здания, выделения, управления и использования
электронной подписи на электронных ваучерах
при проведении межбанковских электронных
расчетов;

– Постановление правительства СРВ №
79/2002/ND�CP от 4 окт. 2002г. об организации и
деятельности финкомпаний;

� Циркуляр минфина СРВ № 110/2002/ТТ�
ВТС от 12 дек. 2002г., регулирующий сбор, пере�
вод, управление и использование сборов и пош�
лин в сфере банковской, страховой деятельности
и фондового рынка.

Íàëîãè

В2003г. Национальным собранием СРВ были
внесены изменения и дополнения в законы о

налоге на добавленную стоимость, о специальном
потребительском налоге, о налоге на корпоратив�
ный доход. Будут применяться 3 налоговые став�
ки: 0%, 5% и 10%, а ставка 20% отменена. Заново
определены объекты, к которым применяется
ставка 0%; увеличено количество объектов, к ко�
торым применяются ставки в 5% и 10%; снижена
до 10% ставка НДС на товары и услуги, ранее
облагавшиеся по ставке 20%.

Изменения, внесенные в Закон о специальном
потребительском налоге (акциз), касаются обно�
вления списков товаров и услуг, облагаемых на�
логом, налогооблагаемой стоимости, налоговых
ставок, уменьшения и освобождения от уплаты
налогов, процедуры внесения налога.

Акцизом облагаются 8 видов товаров: табачная
продукция (импортные сигареты – 65%, отече�
ственные сигареты – 45%, папиросы – 25%); бен�
зин (10%), некоторые типы вентиляторов (15%);
увеличены ставки на продажу игральных карт (с
30% до 40%), ритуальное золото и обрядовые
предметы из бумаги (с 60% до 70%); снижена став�
ка на разливное пиво (с 40% до 30%), установлены
новые ставки на пиво свежее, в бутылках, в банках
(75%). С 5 до 4 сокращено количество налоговых
ставок на алкогольные напитки: напитки с кон�
центрацией спирта 40% и более облагаются нало�
гом по ставке 75%, с концентрацией спирта от 20
до 40% – 30%, менее 20% спирта и фруктовые на�
стойки – 20%, лекарственные напитки – 15%.
Ставки налога на автомобили пассажировмести�
мостью от 5 мест и менее, 6�15 мест, 16�24 мест
снижены с ранее действовавших 100%, 60%, 30%
до 80%, 50%, 25% соответственно.

Акцизом облагаются также 5 видов услуг: дея�
тельность, связанная с казино с розыгрышами ти�
па джэк�пот (25%), игрой в гольф (10%), лотереи
(15%), увеличена ставка на деятельность, связан�
ную с дискотеками, массажными салонами, кара�
оке с 20% до 30%.

В Закон о налоге на корпоративный доход вне�
сены изменения и дополнения, касающиеся опре�
деления налогооблагаемого дохода, налоговых ста�
вок, условий уменьшения и освобождения от упла�
ты налогов, процедуры внесения налога. Была
принята единая ставка налога на корпоративный
доход, как для вьетнамских предприятий, так и для
предприятий с участием иностранного капитала в
28%; налог в отношении деятельности, связанной с
разведкой и добычей нефти и газа, редких полез�
ных ископаемых устанавливается в размере от 28%
до 50% в зависимости от типа проекта. 3 упомяну�
тых закона вступили в силу с 1 янв. 2004г.

Èíîèíâåñòèöèè-2003

На 31.12.2003г. прямые инвестиции во Вьетна�
ме осуществляли компании 64 государств и

территорий в рамках 4324 проектов с общим объе�
мом инвестиционного капитала 40,8 млрд.долл.
(без учета СП «Вьетсовпетро»), из которого осво�
ено 24,6 млрд.долл.. Ведущими иностранными
инвесторами во Вьетнаме остаются Сингапур (288
проектов с общим инвестиционным капиталом
7,37 млрд.долл.), Тайвань (1086 проектов, 6
млрд.долл.), Япония (418 проектов, 4,48
млрд.долл.). Республика Корея (662 проекта, 4,16
млрд.долл.). На перечисленные страны приходит�
ся 57% общего числа проектов с участием ино�
странного капитала, 54% общего инвестиционно�
го капитала и 49% всего реализованного капитала.

Объем привлечения прямых иностранных ин�
вестиций в 2003г. составил 3,064 млрд.долл., в т.ч.
было зарегистрировано 752 новых инвестицион�
ных проекта с общим капиталом в 1,914
млрд.долл. (рост в сравнении с 2002г. 18%). Веду�
щие иноинвесторы в экономику СРВ в 2003г.:
Тайвань – 194 проекта (389,6 млн.долл.). Респу�
блика Корея – 187 проектов (344,3 млн.долл.),
КНР – 61 проект (138,4 млн.долл.), Гонконг – 43
проекта (119,1 млн.долл.), Британские Виргин�
ские острова – 31 проект (269,5 млн.долл.).

В структуре прямых иноинвестиций во Вьетна�
ме преобладают вложения в тяжелую промышлен�
ность – 41% и в легкую промышленность – 43%.

Изменения в законодательстве СРВ в 2003г. В
соответствии с Постановлением правительства от
19.03.2003г. (вступило в силу в мае 2003г.) внесе�
ны изменения и дополнения в Постановление от
31.07.2000г., детально регулирующее исполнение
Закона об иностранных инвестициях во Вьетна�
ме. Изменения и дополнения 36 статей и Прило�
жения I Постановления №24, касаются:

1) Деятельности предприятий с участием ино�
странного капитала (если предприятие с участием
иностранного капитала является предприятием
со 100% иностранным участием, оно может со�
трудничать с другим уже действующим предприя�
тием со 100% иностранным капиталом или ино�
странным инвестором для создания нового пред�
приятия со 100% иностранным участием);

2) Реорганизации предприятий (в вопросах
проведения разделения, отделения, объединения,
слияния предприятий, изменения формы инве�

17 ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2003www.vietnam.polpred.ru



стирования); 3) Налогообложения (в области
применения льготных ставок налога на корпора�
тивный доход); 4) Внесения доли капитала в
Уставный фонд в форме технологий;

5) Архитектурных планов проектов; 6) Регистра�
ции (упрощена процедура выдачи инвестиционной
лицензии); 7) Расширения списка проектов группы
А; 8) Расширения Списка сфер деятельности, в ко�
торые поощряются иностранные инвестиции.

В перечень сфер, в которые особо поощряются
иностранные инвестиции, включены такие новые
сферы, как: производство высококачественной
стали, сплавов, цветных, специальных металлов,
стальных заготовок, губчатого железа, чугунного
литья; производство машин, оборудования, блоков
и деталей в таких областях, как добыча нефти и га�
за, полезных ископаемых, энергетика; производ�
ство крупногабаритного подъемного оборудова�
ния; производство металлообрабатывающих стан�
ков, металлургического оборудования; производ�
ство медицинского оборудования аналитической и
экстрактивной технологии в области медицины;
производство оборудования по тестированию со�
держания токсических веществ в продовольствии;
инвестиции в исследования и развитие (R & D) в
объеме 25% прибыли.

В перечень сфер, в которые поощряются инве�
стиции, включены: производство ткацкого и
швейного оборудования; производство всех видов
инсектицидов, препаратов по защите растений и
ветеринарных вакцин с уровнем отечественной
добавленной стоимости от 40% и выше; предоста�
вление технических услуг для сельского, лесного
и рыбного хозяйств.

Уточнена численность вьетнамского персона�
ла (500 чел.), занятого в производстве, при кото�
ром поощряются инвестиции. Расширен список
сфер, инвестирование в которые осуществляется
на определенных условиях.

Внесены изменения в соответствии с действую�
щим законодательством в форму подсчета импорт�
ного налога в отношении импортируемого товара
(согласно Постановлению правительства от
06.06.2002г., регулирующего определение налогоо�
благаемой стоимости импортируемых товаров в со�
ответствии с принципами Соглашения о реализа�
ции статьи 7 Генерального соглашения по таможен�
ным тарифам и торговле). Детализированы вопро�
сы, касающиеся валютного регулирования, земле�
пользования, найма вьетнамских сотрудников
предприятиями с участием иностранного капитала.

В мае 2003г. вступило в действие Постановле�
ние правительства от 15.04.2003г. о конверсии
предприятий с участием иностранного капитала в
акционерные компании.

Согласно Постановлению конверсия пред�
приятий с участием иностранного капитала в ак�
ционерные компании направлена на повышение
эффективности деятельности предприятий; мо�
билизацию капитала иностранных, отечествен�
ных инвесторов для инвестирования в обновле�
ние технологий, создание новых рабочих мест, ра�
звитие предприятий; создание дополнительных
источников для фондового рынка Вьетнама; улуч�
шение инвестиционного климата и привлечение
иностранного капитала.

Для трансформирования предприятий с уча�
стием иностранного капитала в акционерной
компании они должны отвечать трем следующим

условиям: сформировать Уставный капитал в со�
ответствии с положениями Инвестиционной ли�
цензии; официально действовать, по крайней ме�
ре 3г. на момент конверсии, причем последний
год перед конверсией должен быть прибыльным;
иметь досье документов с заявлением о проведе�
нии конверсии.

Предприятия преобразуются в следующих фор�
мах: сохраняется неизменной стоимость пред�
приятий и инвестор(ы); передается/ уступается
часть стоимости предприятий новым акционерам;
сохраняется неизменной стоимость предприятий
или передается/ уступается часть капитала и выпу�
скаются дополнительные акционерные сертифи�
каты для привлечения инвестиционного капитала.

Что касается акционеров, то акционерные
компании должны иметь, по крайней мере, одно�
го иностранного акционера�учредителя; общая
стоимость акций, которыми владеет иностранный
акционер�учредитель, должна обеспечивать 30%
Уставного капитала компании. Акционеры несут
ответственность за долги и другие имуществен�
ные обязательства акционерной компании в пре�
делах доли капитала, внесенной ими в компанию;
имеют право передавать/уступать свои акции в
соответствии с положениями упомянутого поста�
новления. Акционерами могут быть организации,
частные лица; минимальное количество акционе�
ров – 3 (три), без ограничения максимального ко�
личества. Все иностранные инвесторы имеют
право участия в управлении акционерной компа�
нией.

Акционерная компания может принять уча�
стие в листинге на отечественной фондовой бир�
же, а также может зарегистрироваться на ино�
странном фондовом рынке, но только после
одобрения компетентного государственного ор�
гана Вьетнама.

После акционирования акционерная компа�
ния с участием иностранного капитала действует
в соответствии с Законом о предприятии и поль�
зуется преференциями согласно Закону об ино�
странных инвестициях во Вьетнаме.

В соответствии с межведомственным циркуля�
ром министерства планирования и инвестиций и
минфина от 29.12.2003г., регулирующим исполне�
ние положений Постановления правительства,
определены предприятия с участием иностранно�
го капитала, акционирование которых не допуска�
ется, а именно: предприятия, в которых иностран�
ная сторона или стороны�участницы совместного
предприятия (в отношении СП) или иностранный
инвестор (в отношении предприятий с 100% ино�
странным капиталом) приняли на себя обязатель�
ство безвозмездно передать имущество Вьетнаму;
инвестиционные проекты в форме ВТ, ВОТ и
ВТО; предприятия с инвестиционным капиталом,
превышающим 70 млн.долл., или менее 1
млн.долл.; предприятия, имеющие убытки, объем
которых на момент конверсии превышает или ра�
вен капиталу предприятия; предприятия, не обла�
дающие потенциалом, обеспечивающим погаше�
ние задолженности, сложившейся на момент кон�
версии; предприятия, получившие предоплату за
свои услуги, действующие в сфере инфраструкту�
ры промышленных зон, зон высоких технологий,
зон экспортного производства; гражданского
строительства; гольф клубы; предприятия, сдаю�
щие землю в субаренду за предоплату.
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Министерством планирования и инвестиций
Вьетнама зарегистрировано 30 заявок предприятий
с участием инокапитала на проведение акциониро�
вания. В 2003г. сняты некоторые ограничения на
деятельность иностранных компаний во Вьетнаме.

Согласно Решению премьер�министра от
21.07.2003г. «О некоторых мерах по стимулирова�
нию развития морского флота Вьетнама» ино�
странным компаниям разрешено создание сов�
местных предприятий и заключение договоров о
деловом сотрудничестве во Вьетнаме с макси�
мальным участием в уставном капитале пред�
приятий в 49%.

В соответствии с Постановлением правитель�
ства СРВ от 22.07.2003г. «О профессиональной
деятельности иностранных юридических органи�
заций во Вьетнаме» сняты ограничения на дея�
тельность иностранных юристов (ранее им разре�
шалось предоставлять консультации только в 3
сферах: инвестициях, бизнесе и торговле). Ино�
странные юридические компании могут нанимать
вьетнамских юристов и открывать неограничен�
ное количество филиалов.

В соответствии с Решением управляющего
Госбанком СРВ от 10.04.2003г. о внесении изме�
нений, дополнений в статью 1 Решения от
21.09.2000г. расширен Список случаев, когда кли�
енты коммерческих банков могут брать займы в
иностранной валюте (для реализации инвести�
ционных проектов по производству экспортных
товаров и услуг; для реализации инвестиционных
проектов за рубежом).

Зоны экономического развития. Согласно Реше�
нию премьер�министра правительства СРВ от
06.08.1996г. «Об одобрении комплексного плана
развития промышленности и инфраструктуры в
1996�2010гг.» разработан список создаваемых
промышленных зон, зон экспортного производ�
ства и зон высоких технологий. Данные зоны дей�
ствуют в соответствии с Положением о промы�
шленных зонах, зонах экспортного производства,
зонах высоких технологий.

На конец 2003г. во Вьетнаме были созданы 91
промышленная зона и 3 зоны экспортного произ�
водства общей площадью 18240 га. Помимо этого
провинциальными властями созданы 124 средние
и малые промышленные зоны. За последние 3г.
(2001�03гг.) создано 26 новых промышленных зон
общей площадью 7100 га (только в 2003г. – 16).

В 67 промышленных зонах и зонах экспортного
производства, действовавших на конец 2003г., за�
регистрировано 2670 проектов с участием вьетнам�
ского и иностранного капитала с общим объемом
инвестиций 11 млрд.долл. и 60000 млрд. донгов.

В 2003г. в упомянутые 67 зон было привлечено
239 новых проектов с общим объемом инвести�
ционного капитала 847 млн.долл. (на 18% меньше
по числу проектов и на 11% больше по объему ка�
питала, в сравнении с 2002г.); суммарный приток
капитала по новым и уже действующим проектам
составил 1,5 млрд.долл. (рост 20% в сравнении с
2002г.). Резко возрос объем осваиваемого капита�
ла, составивший 856 млн.долл. (рост 71%).

Что касается эффективности деятельности
предприятий в промышленных зонах и зонах эк�
спортного производства, то их совокупный оборот
в 2003г. составил 7,3 млрд.долл. (рост 30%); эк�
спорт достиг 3 млрд.долл., а бюджетные отчисле�
ния 421 млн.долл. (в 1,8 раза выше уровня 2002г.).

В соответствии с Положением о зонах высоких
технологий (введено в действие Постановлением
правительства СРВ от 28.08.2003г.), эти зоны полу�
чили большую автономию в вопросах развития, при�
влечения иноинвестиций в проекты инфраструкту�
ры. Новое Положение – это первый специальный
документ, регулирующий деятельность 2 уже соз�
данных зон высоких технологий (Ouang Trung
Software Park, Hoa Lac High Tech Zone) и одной, пла�
нируемой к созданию в г.Хошимине. В соответствии
с документом, правительство выделит бюджетные
средства для строительства инфраструктуры зон, что
окажет прямое влияние на их деятельность.

Èíîèíâåñòèöèè-2002

В2002г. во Вьетнаме было зарегистрировано 670
новых инвестиционных проектов с общим ка�

питалом 1,33 млрд.долл. (на 41% ниже уровня
2001г. при росте числа проектов на 32%). Наи�
больший объем новых инвестиций приходится на
компании Республики Корея (261 млн.долл.),
Тайваня (260 млн.долл.), Гонконга (142
млн.долл.) и США (137 млн.долл.).

Закон об иноинвестициях во Вьетнаме вступил в
силу в 1988г. На конец 2002г. в СРВ зарегистриро�
вано 3670 действующих проектов прямых иноинве�
стиций с общим зарегистрированным капиталом
39,1 млрд.долл. и реализованным капиталом 20,74
млрд.долл. Ведущими инвесторами в экономику
Вьетнама остаются страны АТР: Сингапур (7,2
млрд.долл.), Тайвань (5,1 млрд.долл.), Япония (4,3
млрд.долл.), Республика Корея (3,6 млрд.долл.),
Гонконг (2,9 млрд.долл.). Ключевую роль здесь иг�
рает Япония, которая лидирует по объему реализо�
ванного капитала (3,26 млрд.долл.), прибыли (9,4
млрд.долл.) и экспорта (4,4 млрд.долл.).

Наибольший объем прямых иноинвестиций со�
средоточен в г.Хошимине (10,37 млрд.долл.), г.Ханое
(7,5), провинциях Донгнай (5,48), Биньзыонг (2,95),
Бариа – Вунгтау (1,86) и г.Хайфонге (1,32 млрд.долл.).

На проекты в области тяжелой и легкой про�
мышленности, нефти и газа, производства продо�
вольствия, строительства и эксплуатации пром�
зон и зон экспортного производства приходится
61% общего зарегистрированного капитала, 67%
реализованного капитала, 71% персонала, 94%
всей прибыли и 91% экспортной выручки сектора
с участием инокапитала.

Деятельность с участием иноинвестиций, в млрд.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Новый зарегистрир. капитал.................8,64 ......4,65 ......3,89 ......1,56......1,92......2,46

1,33

Увеличение объема капитал....0,78.......1,15 ......0,87 ......0,64 ......0,41......0,58......0,91

Ликвидированный капитал .....1,14.......0,54 ......2,43 ......0,56 ......1,63......1,35......0,69

Реальное увеличение капит. .................8,28 ......5,25 ......2,34 ......1,64......0,71......2,69

1,55

Реализованный капитал ..........2,87.......3,07 ........2,2 ......2,15 ......2,00......2,30......2,35

Прибыль...................................2,77.......3,85 ......3,95 ......4,80 ......6,20......7,40......9,00

Экспорт ....................................0,92.......1,79 ......1,98 ......2,59 ......3,32......3,60......4,50

Прямые иноинвестиции по формам инвестирования,

на 20.12.2002г., в млрд.долл.

Кол�во Зарегистр. Реализован. Прибыль Экспорт

проектов капитал капитал

100 % иностр. участие .........2615...............15,45 ................7,11...........18,58 ........10,81

Совмест. предприятие ........1694...............27,13 ..............10,91...........21,19 ..........3,31

Договор о деловом сотрудн. .265 ................5,72..................5,6.............2,89 ..........0,17

ВОТ, ВТ, ВТО...........................7 ................1,97 ................0,22...........0,018 ...............0

Всего ....................................3663...............39,09 ..............20,74...........39,05 ........13,64

Источник: Vietnam Economic Times

19 ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2002www.vietnam.polpred.ru



В связи с финансовым кризисом в Азии, начи�
ная с 1997г., приток прямых иноинвестиций на�
чал сокращаться. В 2000�01гг. наметился некото�
рый рост, но в 2002г. объем нового зарегистриро�
ванного капитала уменьшился на 46% (без учета
93 проектов с объемом капитала 0,7 млрд.долл.,
по которым были отозваны лицензии).

Основными причинами уменьшения притока
прямых иноинвестиций во Вьетнам являются.

1. Резкое снижение инвестиционной активно�
сти как во Вьетнаме, так в др. странах компаний
Японии, Кореи, Гонконга, Сингапура, Тайваня и
др. стран Восточной и Юго�Восточной Азии, что
привело к общему уменьшению объема нового за�
регистрированного капитала, отзыву лицензий по
ранее созданным проектам.

2. Вступление КНР в ВТО, обеспечивающее
более благоприятные возможности для инвести�
ций в экономику Китая, и в определенной степе�
ни снизившее привлекательность инвестирова�
ния во вьетнамскую экономику.

В целях повышения привлекательности инвес�
тиционного климата, вьетнамское руководство вы�
нуждено проводить дальнейшие мероприятия по
улучшению соответствующей законодательной ба�
зы. Однако этот процесс носит противоречивый ха�
рактер. Хотя в 2000г. и были внесены изменения и
дополнения в Закон об иноинвестициях, ограни�
чившие иноинвестиции только в некоторых отрас�
лях (перечислены в обзоре за 2001г., за 2,5г. были
приняты нормативные акты различных минис�
терств и ведомств, временно приостановивших или
запретивших выдачу лицензий в отношении таких
проектов, как производство стали, цемента, объек�
тов водоснабжения в форме ВОТ, строительство са�
харных заводов, сборки мопедов и мотоциклов и
др. Постановление № 10/2001/ND�CP от 19 марта
2001г. установило 6 видов услуг в области морских
перевозок, которые могут осуществляться в форме
совместного предприятия с долей вьетнамской сто�
роны не менее 51% и 2 вида услуг, где запрещена
выдача лицензий иноинвесторам. Новые положе�
ния не только сузили область привлечения иноин�
вестиций, но и привели к потере привлекательнос�
ти Вьетнама, как субъекту инвестиций.

В начале 2002г. по решению премьер�минист�
ра правительства был создан Рабочий комитет по
иноинвестициям. Комитет состоит из 10 членов –
руководства министерств, ведомств и отраслей,
возглавляет комитет замзав канцелярией прави�
тельства. В задачи комитета входят разработка по�
литики по улучшению инвестиционного климата,
проверка проектов, требующих привлечения ино�
инвестиций.

Для создания условий привлечения иностран�
ного капитала в экономику страны:

– решением министра планирования и инвес�
тиций № 260/2002/QD�ВКН от 10 мая 2002г. ино�
странным организациям и частным лицам было
разрешено приобретать акции не более 30% устав�
ного фонда вьетнамских негосударственных
предприятий в таких областях, как сельское, лес�
ное и рыбное хозяйства, перерабатывающая про�
мышленность, гостиничное хозяйство и туризм,
транспорт и связь, наука и технологии, медицина
и образование;

– уровень обязательной продажи валютной
выручки для иностранных экономических орга�
низаций�резидентов был снижен с 40% до 30%.

В мае 2002г. правительство СРВ одобрило пе�
речень проектов, требующих привлечения иноин�
вестиций до 2005г. Перечень содержит 228 проек�
тов, принадлежащих к различным отраслям про�
мышленности (нефтегазовая сфера, металлургия,
легпром, производство бумаги, стройматериалов
и пластмасс), сельскому, лесному и водному хо�
зяйствам, культуре, здравоохранению и образова�
нию, туризму и сфере услуг.

Перечень проектов подготовлен на основе
предложений министерств и провинциальных
властей и направлен на повышение эффективно�
сти привлечения иностранных капиталов. Упомя�
нутые 228 проектов требуют привлечения 20
млрд.долл. до 2005г. Важнейшими проектами яв�
ляются нефтеперерабатывающий завод в Тхань�
хоа стоимостью 1,5 млрд.долл., газопровода Омон
– 300 млн.долл., разработка бокситового место�
рождения и др. проекты, связанные с добычей по�
лезных ископаемых общей стоимостью 2
млрд.долл., металлургические комплексы в про�
винциях Хатинь, Донгнай и Куангнинь на 6
млрд.долл.

Согласно решению Главного налогового уп�
равления СРВ № 4813/TCT/NV5 от 19 дек. 2002г.,
иноинвесторам во Вьетнаме будет компенсиро�
ваться полностью или частично налог на корпора�
тивный доход при использовании ими прибыли
для реинвестирования в уже действующие или в
новые проекты в соответствии с положениями За�
кона об иноинвестициях во Вьетнаме.

Участие иноинвесторов на вьетнамском фон�
довом рынке определяется решением премьер�
министра № 139/1999/QD�TTg от 10 июня 1999г.,
которое устанавливает порог в 20% для иностран�
ного держателя акций в какой�либо компании,
действующей на фондовом рынке (в т.ч. потолок в
7% в отношении отдельной иностранной органи�
зации держателя и 3% – в отношении иностран�
ных физлиц держателей акций). 13 сент. 2002г.
вступило в силу Решение управляющего Госбан�
ком СРВ № 998/2002/QD�NHNN о контроле над
валютным обменом, применяемым при покуп�
ке/продаже акций иностранными организациями
и индивидуальными лицами в фондовых торго�
вых центрах.

Иноинвестиции на вьетнамском фондовом
рынке представлены такими компаниями, как
Vietnam Frontier Fund (управляется торгово�бан�
ковской группой Finansa (Таиланд)), Dragon Cap�
ital (Великобритания), Kamm Investment (США) и
др.

Решение председателя Народного комитета
г.Ханоя № 176/2002/QD�UB от 20 дек. 2002г. «Об
утверждении положения о госуправлении прямы�
ми иноинвестициями на территории г.Ханоя» ре�
гулирует административные процедуры для инве�
сторов и значительно их упрощает.

В 2002г. были приняты изменения и дополне�
ния к Закону о труде. В закон были внесены ста�
тьи, разрешающие предприятиям с участием ино�
капитала свободно нанимать рабочую силу и пер�
сонал (циркуляр министерства труда, ветеранов
войны и соцвопросов № 4362/LDTBXH�CSLDVL
от 11.12.2002г.). Что касается трудовых коллек�
тивных договоров, то они могут вступать в силу с
даты подписания без их дополнительной регист�
рации в органах исполнительной власти.

Согласно внесенным в Закон о труде измене�
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ниям были установлены минимальные уровни
зарплаты, которые предприятия с участием ино�
капитала должны выплачивать вьетнамским ра�
бочим: в г.г.Ханое и Хошимине зарплата должна
быть не меньше 626 тыс. донгов/месяц; в приго�
родах Ханоя и Хошимина и в Хайфонге, Биенхоа
и Вунгтау – 556 тыс. донгов/месяц; в остальных
городах – 487 тыс. донгов/месяц.

Зоны экономического и технологического раз�
вития. По информации Vietnam Economic News
во Вьетнаме создано 70 промзон, зон экспортного
производства и зон высоких технологий, располо�
женные в 28 городах и провинциях. В них зареги�
стрировано 800 предприятий с участием инокапи�
тала с инвестиционным капиталом 7,6 млрд.долл.
и 700 вьетнамских проектов на 30 трлн. вьетнам�
ских донгов. 40 промзон и зон экспортного про�
изводства сосредоточены на юге Вьетнама; в них
зарегистрировано 1100 инвестиционных проектов
с объемом капитала 8 млрд.долл. (70% от общего
объема).

Одним из основных законодательных актов,
регулирующих деятельность зон, помимо Закона
об иноинвестициях и документов, регулирующих
его исполнение, является постановление прави�
тельства № 36/1997/ND�CP, утвердившее Поло�
жения о промзонах, зонах экспортного производ�
ства, зонах высоких технологий.

Что касается зон технологического развития,
то во Вьетнаме создана зона высоких технологий
«Куангчунг» в Хошимине и создается зона «Хоа�
лак» в Ханое. В целях привлечения инвесторов в
зону высоких технологий «Куангчунг» комитет по
управлению зоной принял следующие меры: сни�
зил арендную плату, освободил предприятия от
уплаты налога на корпоративный доход в первый
год получения прибыли, а также от уплаты НДС в
отношении материалов, импортируемых для про�
изводства экспортных товаров. Однако недоста�
точно разработана законодательная база, регули�
рующая деятельность зон высоких технологий,
отсутствует научный персонал, необходимый для
развития высоких технологий, неразвита инфра�
структура (отсутствие своего спутника, высокие
цены на услуги инфраструктуры и др.), низок
спрос на высокотехнологичную продукцию на
внутреннем рынке. В связи с этим иностранные
высокотехнологичные компании не спешат вкла�
дывать средства в эту сферу экономики Вьетнама
ввиду отсутствия необходимых условий.

Новые законодательные акты в области регу�
лирования деятельности иноинвесторов во Вьет�
наме, вступившие в действие в 2002г.:

– Циркуляр минфина № 55/2002/ТТ�ВТС от
26.06.2002г., регулирующий применение системы
финотчетности вьетнамских предприятий к пред�
приятиям и организациям с участием иностран�
ного капитала, действующим во Вьетнаме;

– циркуляр минфина № 22/2002/ТТ�ВТС от
11.03.2002г., регулирующий финвопросы, связан�
ные с вкладом госпредприятия СРВ в создание
совместного предприятия согласно Закону об ино�
инвестициях во Вьетнаме при прекращении этим
совместным предприятием своей деятельности;

– решение премьер�министра № 61/2002/QD�
TTg от 15.05.2002г. о внесении изменений в пункт
1 статьи 1 Решения № 61/2001/QD�TTg от
25.04.2001г. об обязательствах по продаже и по�
купке валюты организациями резидентами;

– циркуляр минздрава № 08/2002/TT�BYT от
20.06.2002г., регулирующий сотрудничество, ино�
инвестиции в диагностику и лечение методами
традиционной вьетнамской медицины.

Èíòåðíåò

Наиболее заметные события в области разви�
тия информационных технологий во Вьетна�

ме в 2003г.
– Вьетнам впервые стал организатором сам�

мита Asian�Oceanian Computing Industry Organiza�
tion Information Communications Technology
(ASOCIO ICT) с рекордным количеством участ�
ников (700 делегатов, включая 260 представите�
лей компаний 30 государств).

– Вьетнамская компания «Вьетел» (Military
Electronic Telecommunications Company) в нояб.
2003г. официально представила свой междуна�
родный телекоммуникационный канал. Это по�
ложило конец монополии Генеральной компании
почт и телекоммуникаций Вьетнама (VNPT) в
области предоставления международных теле�
коммуникационных услуг.

– В апр. 2003г. министерство образования и
подготовки кадров и министерство почт и теле�
коммуникаций Вьетнама достигли договоренно�
сти о сотрудничестве в предоставлении доступа к
сети Интернет всем вузам и средним общеобразо�
вательным школам Вьетнама.

– В апр. 2003г. по решению министерства почт
и телекоммуникаций СРВ 12 типов телекоммуни�
кационных тарифов снижены до одинакового или
более низкого уровня в сравнении с региональ�
ным.

– Во Вьетнаме создана третья сеть мобильной
связи S�Fone (в дополнение к MobiFone и Vina�
Fone), которая впервые стала использовать техно�
логию CDMA.

– Министерство почт и телекоммуникаций
СРВ разрешило телекоммуникационным компа�
ниям предоставлять услуги VoIP. Это тесно связа�
но с фактами предоставления данного вида услуг
вьетнамской компанией FPT (Corporation for Fi�
nancing and Promoting Technology) до получения
официального разрешения МПТ СРВ. В резуль�
тате вьетнамские потребители впервые получили
доступ к телефонным услугам по более низким та�
рифам, чем ранее.

– Многие пользователи отмечают низкую ско�
рость интернет�связи во Вьетнаме. Высокоско�
ростной доступ в интернет (ADSL) стал возможен
во Вьетнаме в 2003г. благодаря услугам компании
VDC (Vietnam Data and Communications).

– Вьетнамские программисты получили 5
наград на региональном состязании в Таиланде
в дек. 2003г. (Asia�Pacific Information Commu�
nications Technology Award), что свидетель�
ствует о хорошем уровне подготовки вьетнам�
ских специалистов в области информационных
технологий.

– Было раскрыто крупнейшее во Вьетнаме де�
ло о незаконной продаже мобильных телефонов
компанией Dong Nam. Это вызвало снижение
уровня доверия к данному типу продукции, при�
вело к изменению долей продаж продукции ком�
паний Nokia и Samsung, снижению импортных
пошлин, проведению компетентными органами
Вьетнама комплексной проверки рынка мобиль�
ных телефонов.

21 ÈÍÒÅÐÍÅÒwww.vietnam.polpred.ru



Заинтересованными организациями и ведом�
ствами Вьетнама разрабатывается «Стратегия ра�
звития информационных и коммуникационных
технологий Вьетнама на период до 2010г.».

По информации газеты Vietnam Business Fo�
rum, ежегодный рост в отрасли информационных
и коммуникационных технологий Вьетнама со�
ставляет 25%. В 2003г. Вьетнам произвел телеком�
муникационной продукции на 170 млн.долл., что
составляет 30�40% от уровня внутреннего спроса.
Доходы около 400 предприятий от реализации
программного обеспечения и услуг по програм�
мированию в 2003г. достигли 75 млн.долл. Произ�
водители компьютерного оборудования, включая
Fujitsu, Samsung Vina, Canon, а также производи�
тели информационного оборудования, такие как
Hanel и Vietronic Thu Due и др., получили совоку�
пный доход в 1 млрд.долл.

50% вьетнамских предприятий применяют ин�
формационные технологии в своей хозяйствен�
ной деятельности и управлении бизнесом, 30%
предприятий имеют выход в интернет, но 10%
вьетнамских предприятий создали для маркетин�
га и ведения предпринимательской деятельности
собственные электронные страницы в интернете
во Вьетнаме и в других странах.

В последние годы информационные техноло�
гии во Вьетнаме рассматривались, как сфера на�
учной деятельности. Хотя тарифы на некоторые
телекоммуникационные и интернет�услуги были
снижены, они продолжают оставаться высокими
в сравнении с уровнем доходов большинства по�
требителей, особенно в удаленных сельских райо�
нах. Проводится недостаточно согласованная по�
литика центральных и провинциальных властей
по поощрению и развитию информационных и
коммуникационных технологий. Некоторые ин�
вестиционные ресурсы, особенно в лице трансна�
циональных корпораций еще не мобилизованы.
Деятельность иностранных инвестиций на неко�
торых сегментах телекоммуникационного рынка
ограничена (например, в области предоставления
услуг мобильной связи запрещается создавать
совместные предприятия или предприятия со
100% иностранным участием). Также отмечается,
что правовое поле развития информационных и
коммуникационных технологий еще находится на
стадии разработки, необходима детализация зако�
нодательства в данной сфере.

Òåëåêîì

В2002г. министерство науки, технологий и ок�
ружающей среды было преобразовано в ми�

нистерство науки и технологий, а также было
принято постановление правительства №
81/2002/ND�CP от 17.10.2002г., детально регули�
рующее исполнение некоторых статей Закона о
науке и технологиях 2000г. Постановление дета�
лизирует исполнение статей Закона, касающихся
деятельности научно�технологических организа�
ций, частных лиц, вовлеченных в научно�техно�
логическую сферу, применения результатов на�
учно�технологических исследований, мер по раз�
витию данной сферы, международного научно�
технологического сотрудничества, госуправле�
ния сферой науки и технологий.

В 2002г. Главное управление почт и телеком�
муникаций было преобразовано в министерство
почт и телекоммуникаций Вьетнама. Помимо

почтовой и телекоммуникационной сферы новое
министерство будет отвечать за управление элек�
тронной промышленностью и информационны�
ми технологиями. Новый Указ о почте и телеком�
муникациях, вступивший в силу с 01.10.02г., со�
здал благоприятные условия вьетнамским пред�
приятиям для деятельности в этой быстро разви�
вающейся сфере экономики. Однако в отноше�
нии иностранных компаний еще сохраняются ог�
раничения на деятельность в этой сфере. В облас�
ти предоставления услуг мобильной связи одной
из основных причин ограничения доступа на дан�
ный рынок иноинвесторов является монополия
на большую часть рынка генкомпании почт и те�
лекоммуникаций Вьетнама.

В апр. 2002г. была создана Ассоциация про�
граммного обеспечения Вьетнама (Vinasa), основ�
ной целью которой является ускорение развития
производства программного обеспечения в стра�
не. Вьетнамское правительство создает спецзоны
по развитию отечественного производства ин�
формационных технологий и подготовки квали�
фицированных кадров (зона высоких технологий
Хоалак), предоставляет производителям различ�
ные льготы.

В 2002г. во Вьетнаме продолжали появляться
новые торговые марки компьютерных производи�
телей. Помимо старых марок CMS, Mekong Xanh
на рынке появились 2 новые компании: Elead
(принадлежит FPT) и VTB (Vietronics Tanbinh).

В июне 2002г. премьер – министр правитель�
ства СРВ подписал решение о применении еди�
ного стандартного кода Unicode TCVN 6909:2001
в электронной переписке между партийными и
государственными организациями. Согласно дан�
ному решению, с 1 янв. 2003г. госорганизации и
учреждения при электронной переписке должны
использовать Unicode.

Òîðãîâëÿ

Госрегулирование потребительского рынка во
Вьетнаме осуществляется в соответствии с

Законом о торговле 1998г. Указом о стандартах
качества (вступил в силу в 2000г.), Постановлени�
ем правительства СРВ, детально регулирующим
исполнение Указа о защите прав потребителей
1999г. Законом о ценах 2002г. и некоторыми дру�
гими нормативными актами.

25 дек. 2003г. правительство СРВ приняло По�
становление, регулирующее исполнение Закона о
ценах 2002г. Государство имеет право устанавли�
вать цены на такие товарные группы, имущество
и услуги, как: земля; водная поверхность и важ�
ные природные ресурсы; госимущество, продава�
емое или предоставляемое в аренду не путем про�
ведения тендеров, аукционов; товары и услуги,
являющиеся государственной монополией (элек�
троэнергия, внутренние авиаперевозки, почтовые
и телекоммуникационные услуги); важнейшие
товары, определяющие экономику и благосостоя�
ние (бензин, масла, сжиженный газ, цемент, же�
лезо, сталь, удобрения, кофе, очищенный и нео�
чищенный рис, хлопок, сахароза, соль и некото�
рые типы лекарств).

На местах непосредственный контроль испол�
нения законодательства в области госрегулирова�
ния внутреннего рынка осуществляется Управле�
нием по регулированию рынка и его филиалами,
департаментами торговли провинций, городов

22 www.polpred.com / ÂüåòíàìÒÎÐÃÎÂËß



центрального подчинения, а также другими ком�
петентными органами (например. Службой науч�
но�технологического контроля). Специальные
«отряды по регулированию рынка» проводят регу�
лярные рейды в закрепленных районах.

Главными целями деятельности упомянутых
отрядов являются выявление случаев торговли за�
прещенными контрабандными товарами; провер�
ка обязательной маркировки 17 типов импортных
товаров. Основные объекты контрабанды: табач�
ные изделия, электротовары, бывшие в употре�
блении; новые морозильники; запчасти к автомо�
билям и мотоциклам; старая одежда; ткани; пар�
фюмерия, мобильные телефоны, лекарства.

Управление по регулированию рынка и его фи�
лиалы, местные департаменты торговли регуляр�
но проводят проверки санитарной безопасности
продтоваров; рейды по пресечению производства
и продажи контрафактной продукции, продук�
ции, не соответствующей установленным стан�
дартам качества; осуществляются проверки реги�
страции предприятий на ведение соответствую�
щих лицензируемых видов деятельности.

Çàêîí î öåíàõ

Среди новых законодательных актов, регулиру�
ющих потребительский рынок и вступивших

в силу в 2002г., следует отметить Закон о ценах №
40/2002/PL�UBTVQH10 от 26.04.2002г.

Закон определяет государственную ценовую
политику и ценовую политику, проводимую хо�
зяйствующими организациями и физлицами. Ос�
новными принципами ценовой политики явля�
ются: гарантирование государством права на са�
мостоятельное установление цен хозяйствующи�
ми организациями и физлицами и возможности
ценовой конкуренции в соответствии с действую�
щим законодательством; реализация государст�
вом необходимых мероприятий для стабилизации
цен, защиты законных прав хозяйствующих субъ�
ектов, потребителей и государства.

Государственное ценовое регулирование
включает в следующие мероприятия.

1) Стабилизацию рыночных цен за счет: регули�
рования спроса и предложения на товары, произ�
веденные во Вьетнаме, и экспортные/импортные
товары; перераспределения товаров между района�
ми и провинциями Вьетнама; создания и реализа�
ции товарных запасов; контроля за складировани�
ем товаров; определения максимального и мини�
мального уровня цен, ценовых рамок; проверки
элементов ценообразования; ценовой поддержки
производителей с/х продукции и др. важной про�
дукции и услуг при значительном падении рыноч�
ных цен, наносящем ущерб производителям.

2) Установление цен, ценовое консультирова�
ние. Государство устанавливает цены на пользо�
вание землей, водными и др. важными природны�
ми ресурсами; имущество, продаваемое или сда�
ваемое в аренду государством; монопольные това�
ры и услуги; товары и услуги, «важные для народ�
ного благосостояния». При возникновении раз�
ногласий между покупателем и продавцом, имею�
щими монопольное право на покупку/продажу
товаров, компетентный орган государственного
ценового регулирования может по требованию
сторон или требованию правительства, министра,
председателя народного комитета организовать
ценовые консультации между сторонами для раз�

решения конфликта. При отсутствии договорен�
ности между сторонами компетентный госорган
определяет уровень временных цен до согласова�
ния сторонами другого решения.

В Законе перечисляются действия по сниже�
нию цен, не трактующиеся как демпинг, а также
указываются общие рамки ответственности перед
законом за демпинг; определяются права и ответ�
ственность хозяйствующих субъектов в области
ведения собственной ценовой политики.

В области госрегулирования потребительского
рынка также продолжают действовать: Закон о
торговле, Закон о защите прав потребителей №
13/1999/PL�UBTVQH10 от 27.04.1999г.; поста�
новление правительства № 69/2001/ND�CP от
02.10.2001г., детально регулирующее исполнение
Закона о защите прав потребителей.

Законодательство о монополиях и конкуренции
во Вьетнаме находится в стадии разработки, завер�
шение которой планируется только в 2004�05гг.

Ýêñïîðò

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
Вьетнама в 2003г. остались страны Азии –

62,2% внешнеторгового товарооборота страны, в
т.ч.: Япония – 5,9 млрд.долл. (13%); Китай – 4,9
млрд.долл. (10,7%); Сингапур – 3,9 млрд.долл.
(8,6%); Тайвань – 3,7 млрд.долл. (8,1%); Респу�
блика Корея – 3,1 млрд.долл. (6,9%).

Товарооборот со странами Европы превысил
7,5 млрд.долл. (16,6% общего внешнеторгового
товарооборота страны), в т.ч. со странами ЕС –
6,3 млрд.долл. (13,9%). Ведущими европейскими
внешнеторговыми партнерами Вьетнама являют�
ся Германия, Великобритания и Франция (3,2%,
2,1% и 2% внешнеторгового товарооборота СРВ).

На 5,3% возрос в 2003г. объем торговли с Ав�
стралией, превысив 1,7 млрд.долл. (3,7% внешне�
торгового товарооборота СРВ). Наиболее дина�
мично в 2003г. развивалась вьетнамско�амери�
канская торговля (прирост к уровню 2002г.
76,6%). США стали вторым (после Японии) вне�
шнеторговым партнером СРВ – 5,1 млрд.долл.
(11,2% объема внешней торговли СРВ), опередив
по объему товарооборота такие страны, как Ки�
тай, Сингапур, Тайвань, Республика Корея. В
2003г. США заняли первую позицию во вьетнам�
ском экспорте (3,9 млрд.долл. или 19,5% экспорта
СРВ), на 1 млрд.долл. превысив объем японского
импорта из Вьетнама.

Внешнеторговый оборот СРВ в 2003г. достиг
45,4 млрд.долл.. В сравнении с пред.г. прирост со�
ставил 26,7% (в 2002г. – 14,9%), 1/4 прироста
обеспечено экспортно�импортной деятельностью
сектора с участием иностранного капитала. Рост
импорта в 2003г. значительно опережал рост эк�
спорта, что увеличило дефицит внешнеторгового
баланса на 80% (5 млрд.долл.). 14% внешней тор�
говли СРВ составил экспорт сырой нефти и им�
порт нефтепродуктов, что обусловлено отсутстви�
ем собственной нефтеперерабатывающей базы.

Внешнеторговый оборот СРВ в 2002�03гг., в млрд.долл.

2002г. 2003г. 03/02, %

Товарооборот ..................................................35,83.......45,40 ..........126,7

Экспорт............................................................16,53.......20,18 ..........122,1

� предпр�я с участием инокапитала .................7,77.......10,01 ..........128,8

Импорт ............................................................19,30.......25,23 ..........130,7

� предпр�я с участием инокапитала .................6,58.........8,73 ..........132,7

Сальдо ..............................................................�2,77 .......�5,05 ..........182,3
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Индексы роста внешнеторгового товарооборота СРВ, в % к пред.г.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Товарооборот ...................11 1,6........129,4........103,6 .......114,9 .......126,7

Экспорт .............................123,3........125,5........103,8 ..........110 .......122,1

Импорт..............................102,1........133,2........103,4 .......119,4 .......130,7

Вьетнамский экспорт в 2003г. составил 20,18
млрд.долл., что на 22,1% выше уровня 2002г. Эк�
спорт сектора с участием иностранного капитала
вырос на 27,2%; экспорт остальных вьетнамских
предприятий увеличился на 11,7%. Возрос эк�
спорт основных товаров, таких как: готовая одеж�
да – 3,7 млрд.долл. (рост 36,1%), продукция вод�
ного промысла – 2,2 млрд.долл. (8,7%), обувь –
2,3 млрд.долл. (24,1%), нефть – 3,8 млрд.долл.
(рост 18,1% при увеличении физического объема
экспорта на 1,7%). Экспорт риса в 2003г. в физи�
ческом выражении увеличился почти на 18%, но
по стоимости (из�за низких мировых цен) сокра�
тился на 0,8%. Пять перечисленных товаров (неф�
ть, готовая одежда, продукция водного промысла,
обувь, рис) обеспечили 63% стоимости экспорта
Вьетнама и 20,6% из 22,1% его роста в 2003г. Что
касается других товарных групп, то следует отме�
тить увеличение экспорта кофе – 0,5 млрд.долл.
(прирост к 2002г. – 59,2%), натурального каучука
– 0,4 млрд.долл. (43,7%), кустарно�художествен�
ных изделий – 0,4 млрд.долл. (12,2%) и сокраще�
ние экспорта чая – 59 млн.долл. (� 27,4%), овощей
и фруктов – 151,5 млн.долл. (� 24,4%).

Рост экспорта был обеспечен за счет: актив�
нейшей реализации Торгового соглашения между
США и Вьетнамом, позволившей вьетнамским
компаниям увеличить свой экспорт на рынок
США в 1,7 раза (3,6 млрд.долл.) в сравнении с
2002г.; проведения вьетнамскими фирмами ак�
тивной работы по продвижению своей продукции
на внешние рынки и повышению качества этой
продукции; стабилизации цен на основные това�
ры вьетнамского экспорта, значительного увели�
чения цен на нефть, кофе, натуральный каучук;
проведения политики поощрения экспорта (пре�
доставление льгот предприятиям, поставляющим
сырье для производства экспортных товаров).

Èìïîðò

Вьетнамский импорт в 2003г. достиг 25,23
млрд.долл., рост – 30,7%. В сравнении с 2002г.

возрос импорт машин, оборудования и запчастей
– 5,4 млрд.долл. (44,9%), химудобрений – 0,6
млрд.долл. (35,3%), сырья для легкой промы�
шленности – 2 млрд.долл. (21,1%), фармацевти�
ческой продукции – 0,45 млрд.долл. (44,2%),
электронных компонентов – 1 млрд.долл. (50,2%)
сборочных автомобильных комплектов – 0,6
млрд.долл. (73,2%). Рост объемов импорта ГСМ –
2,4 млрд.долл. (20,6%) и металлопроката – 1,7
млрд.долл. (25,8%) обусловлен увеличением ми�
ровых цен на данные товары при снижении физи�
ческих объемов импорта.

В импорте в 2003г. преобладали: оборудование,
приборы, инструмент и запчасти (21,2%); ГСМ
(9,6%); сырье для швейной, текстильной и коже�
венной промышленности (8,1%); сталь (6,6%).

Планом социально�экономического развития
страны на 2001�2005гг. среднегодовой прирост
экспорта определен в 16% и его объем за 5 лет дол�
жен достичь 114 млрд.долл.

Реализацию поставленных целей предполага�
ется обеспечить за счет повышения конкурентос�

пособности товаров, увеличения экспорта про�
мышленной продукции и сведения к минимуму
экспорта сырья или продуктов его первичной пе�
реработки, поддержания и расширения доли СРВ
на традиционных рынках, освоения новых рын�
ков. Планом 2003г. рост экспорта определен на
уровне 12%.

В 2005г. доля промышленной продукции
(включая продукцию добывающей и легкой про�
мышленности) в национальном экспорте должна
сохраниться на уровне 2000г. – 70% при ежегод�
ном росте на 15,9%. Доля потребительских пром�
товаров составит 43% от общего объема промы�
шленного экспорта, возрастая на 22% в год; доля
продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств
планируется на уровне 30% (практически на уров�
не 2000г.).

Будет продолжена работа по повышению каче�
ства основных экспортных вьетнамских товаров –
риса, кофе, каучука, морепродуктов, швейных из�
делий, обуви, кустарно�художественных изделий,
электроники.

В 2003г., в связи с насыщением рынка и за счет
организации импортозамещающего производства
на 19% сократился импорт мотоциклов и мопе�
дов. За счет развития собственного производства
предполагается сокращение импорта таких това�
ров как цемент, клинкер, горюче�смазочные ма�
териалы, бумажная продукция, сталь, готовые ав�
томобили.

При импорте товаров во Вьетнаме предпочте�
ние отдается современному оборудованию и тех�
нике, материалам, не производимым внутри стра�
ны. Особое внимание в «Стратегии развития эк�
спортно�импортной деятельности Вьетнама в
2001�10гг.» уделяется импорту высокотехноло�
гичного оборудования, предназначенного для пе�
реработки продукции сельского, лесного и водно�
го хозяйств, производства товаров легкой промы�
шленности, а также импорту новейших техноло�
гий, машин, оборудования для создания потен�
циала по производству новых экспортных товаров
и материалов.

Общий объем импорта в 2001�05гг. должен со�
ставить 118 млрд.долл. при среднегодовом росте в
15%. Его структура в 2005г. должна выглядеть сле�
дующим образом: машины, оборудование и зап�
части – 32,6% (среднегодовой рост 17,2%); топли�
во, сырье и материалы – 63,5% (13,9%); потреби�
тельские товары – 3,9% (без увеличения).

В 2004�05гг. будет продолжена реализация по�
литики открытых дверей и интеграции Вьетнама в
мировую экономику, в т.ч. ведение переговоров
по вступлению Вьетнама в ВТО.

Примерами мер обеспечения экономического
развития страны, предпринимаемых руковод�
ством Вьетнама, могут служить.

1. Постановление правительства от 10 фев.
2003г. «О деятельности представительств СРВ в
зарубежных странах». Постановление обязывает
представительства Вьетнама за рубежом оказы�
вать содействие отечественным предпринимате�
лям в развитии торговли и наращивании экспорта
в целях поддержания экономического роста стра�
ны.

Представительствам СРВ за рубежом вменяет�
ся в обязанность сбор, анализ и предоставление
информации о потенциале, стратегии, политике,
экономическом положении, законодательстве,
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таможенном регулировании, международных ор�
ганизациях, научных и технологических возмож�
ностях стран пребывания. Одновременно пред�
ставительства СРВ за рубежом должны прини�
мать эффективные меры по распространению в
странах пребывания сведений об экономике,
культуре, политике, законодательстве, стратегии
в области экономики, социального развития и
планах Вьетнама.

Представительствам предписывается в коор�
динации с министерствами торговли, планирова�
ния и инвестиций, иностранных дел изыскивать
пути увеличения объемов привлекаемой Офи�
циальной помощи развитию (Official development
assistance – ODA) и прямых иностранных инве�
стиций, наращивания объемов экспорта, органи�
зация выставок и ярмарок для развития торговли.
Правительство СРВ ориентирует вьетнамские ор�
ганизации и частные лица на установление тесно�
го сотрудничества отечественных и иностранных
компаний, а также на привлечение инвестиций,
туристов, развитие торгового сотрудничества и
сотрудничества в сфере трудовых ресурсов.

Представительства СРВ за рубежом должны
также осуществлять деятельность, направленную
на создание благоприятных условий для исполь�
зования средств и потенциала зарубежных вьет�
намских диаспор в экономическом развитии
Вьетнама. Постановление определяет права и
обязанности министерств и органов местной вла�
сти во взаимоотношениях с представительствами
СРВ за рубежом. Инициатором разработки По�
становления (вступило в силу с 20 марта 2003г.)
является МИД СРВ.

2. Решение министра торговли от 22 окт. 2003г.
об обнародовании списка важнейших товаров и
списка важнейших рынков, торговля которыми
стимулируется государством в 2004г..

К стратегическим экспортным товарам Вьет�
нама в 2004г. отнесены: морепродукты (включая
Basa bocourti, Sutfish, Sutchi, Tilapia), рис, чай,
кофе переработанный, перец черный перерабо�
танный, овощи и фрукты (свежие и переработан�
ные), текстиль, готовая одежда, обувь, изделия
из дерева, электрическая продукция и электро�
ника, информатика, изделия из пластмасс, ма�
шиностроительная продукция, свинина и продо�
вольствие, строительные материалы (включая
фарфор).

Стратегическими экспортными рынками для
Вьетнама в 2004г. согласно документу (в порядке
значимости) являются: США, ЕС, Япония, Ки�
тай, Россия и страны Восточной Европы, Респу�
блика Корея, прочие рынки.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ 

В2002г. внешняя торговля СРВ развивалась ди�
намично, что явилось следствием преодоле�

ния экономического спада в регионе, дальнейшей
либерализации торговли со странами АСЕАН,
США и ЕС; благоприятной экономической конъ�
ектуры на ряд товаров традиционного вьетнам�
ского экспорта.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
СРВ в 2002г., как и ранее, оставались страны Азии
– 57,1% товарооборота Вьетнама, в т.ч.: Япония
– 4,9 млрд.долл. (13,8%); Китай – 3,7 млрд.долл.
(10,2%); Сингапур – 3,5 млрд.долл. (9,8%); Тай�
вань – 3,3 млрд.долл. (9,3%); Республика Корея

– 2,8 млрд.долл. (7,7%). Товарооборот со страна�
ми Европы составил 6 млрд.долл. (17% товарообо�
рота СРВ); наиболее крупными европейскими
внешнеторговыми партнерами Вьетнама являют�
ся Германия, Франция и Россия (3,6%, 2,1% и
1,9% товарооборота СРВ соответственно). На
23,3% возрос в 2002г. объем торговли с Австрали�
ей и превысил 1,6 млрд.долл.

Динамично в 2002г. развивалась вьетнамско�
американская торговля (прирост к уровню 2001г.
составил 95%). США вошли в пятерку крупней�
ших внешнеторговых партнеров СРВ – 2,9
млрд.долл. (8% объема внешней торговли СРВ),
опередив по объему товарооборота такие страны,
как Республика Корея и Австралия. В 2002г. США
заняли вторую позицию во вьетнамском экспорте
и лишь немного уступают по этому показателю
Японии.

Внешнеторговый оборот СРВ в 2002г. достиг
уровня 35,83 млрд.долл. В сравнении с пред.г.
прирост составил 14,9% (в 2001г. – 3,6%), 1/3
прироста обеспечено экспортно�импортной дея�
тельностью сектора с участием иностранного ка�
питала. Рост импорта в 2002г. в 2 раза превысил
рост экспорта, что увеличило дефицит внешне�
торгового баланса в 2,5 раза (2,77 млрд.долл.). 15%
внешней торговли СРВ составил экспорт сырой
нефти и импорт нефтепродуктов, что обусловлено
отсутствием собственной нефтеперерабатываю�
щей базы.

Внешнеторговый оборот СРВ, в млрд.долл.

2001г. 2002г. 02/01гг. (%)

Товарооборот.....................................31,19 ..............35,83 .................114,9

Экспорт..............................................15,03 ..............16,53....................110

� предприятия с инокапиталом ..........6,80................7,77 .................114,3

Импорт...............................................16,16................19,3 .................119,4

� предприятия с инокапиталом ..........4,99................6,58 .................132,1

Сальдо ................................................�1,13 ..............�2,77.................245,1

Индексы роста товарооборота за последние 5 лет, в % к пред.г.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002гг.

Товарооборот...............100,4..........111,6..........129,4........103,6 ........114,9

Экспорт........................101,9..........123,3..........125,5........103,8 ...........110

Импорт ..........................99,2..........102,1..........133,2........103,4 ........119,4

Экспорт в 2002г. составил 16,53 млрд.долл., что
на 10% больше, чем в 2001г., причем рост был
обеспечен в основном за счет экспорта сектора с
участием инокапитала – 7,77 млрд.долл. (рост на
14,3%); экспорт остальных вьетнамских предпри�
ятий составил 8,76 млрд.долл. (6,5%). Возрос экс�
порт таких основных товаров, как готовая одежда
– 2,71 млрд.долл. (37,2%), продукция водного
промысла – 2,02 млрд.долл. (13,9%), обувь –
1,83 млрд.долл. (17,2%), нефть – 3,2 млрд.долл.
(рост 3,2% при увеличении объема экспортируе�
мой нефти лишь на 0,7%). Экспорт риса в 2002г. в
физическом выражении сократился на 13,1%
(3,24 млн.т.), но по стоимости, благодаря росту
цен на мировом рынке, увеличился на 16,2% (0,73
млрд.долл.). 5 перечисленных товаров (нефть,
одежда, продукция водного промысла, обувь, рис)
обеспечили 60% стоимости экспорта и 9,66% из
10% роста экспорта в 2002г. В экспорте промтова�
ров следует отметить сокращение в 2002г. экспор�
та изделий электроники на 15,2%.

Рост экспорта был обеспечен за счет: 1) реали�
зации Торгового соглашения между США и Вьет�
намом, что позволило вьетнамским компаниям
увеличить свой экспорт на рынок США в 2 раза в
сравнении с 2001г.; 2) проведения вьетнамскими
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фирмами активной работы по продвижению сво�
ей продукции на внешние рынки; 3) стабилиза�
ции цен на основные экспортные товары, значи�
тельного увеличения цен на нефть и рис; 4) прове�
дения политики поощрения экспорта (предостав�
ление льгот предприятиям, поставляющим сырье
для производства экспортных товаров).

Импорт в 2002г. составил 19,3 млрд.долл., рост
– 19,4%. В сравнении с 2001г., возрос импорт ма�
шин, оборудования и запчастей – 3,7 млрд.долл.
(35%), металлопроката – 1,31 млрд.долл. (36,6%),
химикатов – 0,47 млрд.долл. (31%), тканей – 1
млрд.долл. (80%). В импорте в 2002г. преобладали:
оборудование, приборы, инструмент и запчасти
(19,2%); бензин (10,5%); сырье для швейной, тек�
стильной и кожевенной промышленности (9,2%);
сталь (6,8%); ткани (5,3%).

Планом социально�экономического развития
страны на 2001�05гг. среднегодовой прирост экс�
порта определен в 16% и его объем за 5 лет должен
составить 114 млрд.долл. Достижение поставлен�
ных целей предполагается обеспечить за счет по�
вышения конкурентоспособности товаров, уве�
личения экспорта промпродукции и сведения к
минимуму экспорта сырья или продуктов его пер�
вичной переработки, поддержания и расширения
доли СРВ на традиционных рынках, освоения но�
вых рынков.

С учетом реальной ситуации в экономике и по�
зиций Вьетнама на внешних рынках планом
2003г. рост экспорта определен в 7,5�8%. Намече�
но создание фондов содействия экспорту, в осо�
бенности сельхозпродукции.

В 2005г. доля промпродукции (включая про�
дукцию добывающей и легкой промышленности)
в национальном экспорте должна сохраниться на
уровне 2000г. – 70% при ежегодном росте на
15,9%. Доля потребительских промтоваров соста�
вит 43% от общего объема промэкспорта, возрас�
тая на 22% в год; доля продукции сельского, лес�
ного и рыбного хозяйств планируется на уровне
30%, т.е. на уровне 2000г. Будет продолжена рабо�
та по повышению качества основных экспортных
вьетнамских товаров – риса, кофе, каучука, мо�
репродуктов, швейных изделий, обуви, кустарно�
художественных изделий, электроники.

Государство проводит политику ограничения
ввоза товаров, производство которых уже нала�
жено внутри страны. В 2002г., в связи с насыще�
нием рынка и за счет организации импортозаме�
щающего производства в 2 раза сократился им�
порт мотоциклов и мопедов. По мере развития
собственного производства предполагается со�
кращение импорта таких товаров как цемент,
клинкер, горюче�смазочные материалы, бумаж�
ная продукция, сталь.

При импорте товаров во Вьетнам предпочте�
ние отдается передовым, современным оборудо�
ванию и технике, материалам, не производимым
внутри страны. Особое внимание в «Стратегии
развития экспортно�импортной деятельности
Вьетнама в 2001�10гг.» уделяется импорту высо�
котехнологичного оборудования, предназначен�
ного для переработки продукции сельского, лес�
ного и водного хозяйств, производства товаров
легпрома, а также импорту новейших техноло�
гий, машин, оборудования для создания потен�
циала по производству новых экспортных това�
ров и материалов.

Общий объем импорта в 2001�05гг. должен со�
ставить 118 млрд.долл. при среднегодовом росте в
15%. Его структура в 2005г.: оборудование и зап�
части – 32,6% (среднегодовой рост – 17,2%);
топливо, сырье и материалы – 63,5% (среднего�
довой рост – 13,9%); потребтовары – 3,9% (без
увеличения).

В 2001�05гг. будет продолжена реализация по�
литики открытых дверей и интеграции Вьетнама в
мировую экономику, в т.ч. ведение переговоров
по вступлению Вьетнама в ВТО.

Òàìîæåííûé òàðèô

Во Вьетнаме в соответствии с принятой в 2001г.
системой экспортно�импортного регулирова�

ния на 2001�05гг. действуют списки товаров: за�
прещенных к экспорту/импорту; экспорт/импорт
которых осуществляется по лицензии минторга
СРВ; входящих в сферу отраслевого управления.

В 2003�05гг. лицензированию подлежит лишь
импорт сахара (рафинад,сырец). Государство
оставило за собой квотирование в соответствии с
международной практикой экспорта текстиля на
некоторые внешние рынки, а также квотирование
импорта нефтепродуктов.

При импорте товаров во Вьетнаме применяют�
ся три режима налогообложения: обычный; префе�
ренциальный; специальный преференциальный.

Преференциальное налогообложение действу�
ет в отношении товаров, импортируемых из
стран, с которыми Вьетнам подписал соглашения
о взаимном предоставлении режима наибольшего
благоприятствования (более 70).

Уровень обычной ставки импортного тарифа
на 50% выше уровня преференциальной ставки.
Специальные преференции применяются в рам�
ках региональных блоков (Зона свободной торго�
вли стран АСЕАН) или в отношении стран, с ко�
торыми Вьетнам подписал соответствующие ком�
плексные соглашения (вьетнамо�американское
Торговое соглашение). Россия пользуется префе�
ренциальной ставкой налога. Ставки таможенно�
го тарифа – адвалорные.

С дек. 2003г. таможенные органы Вьетнама
при определении налогооблагаемой стоимости
некоторых импортируемых товаров действуют в
соответствии с принципами Генерального согла�
шения по таможенным тарифам и торговле
(GATT). Данные правила применяются в отноше�
нии: товаров, импортируемых предприятиями и
сотрудничающими сторонами, действующими в
соответствии с Законом об иностранных инвести�
циях во Вьетнаме; товаров, происходящих из
стран, с которыми Вьетнам подписал соглашения
об определении налогооблагаемой стоимости им�
портных товаров в соответствии с принципами
GATT; а также списков товаров, утверждаемых
премьер�министром Вьетнама.

В отношении других товаров продолжают при�
меняться так называемые списки минимальных
импортных цен. При импорте товаров уплачивает�
ся также налог на добавленную стоимость. При им�
порте некоторых товаров (автомобили, спиртные
напитки, сигареты и др.) применяется специаль�
ный потребительский налог. Если товар облагается
акцизом, то не платится НДС, и наоборот.

В соответствии с Решением министра финан�
сов СРВ от 13.06.2003г. создана новая система Эк�
спортно�импортных тарифов Вьетнама соответ�
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ствующая системе HS�2002 Всемирной таможен�
ной организации и системе таможенных тарифов
стран АСЕАН (AHTN). Были повышены ставки
импортных тарифов на 195 товарных наименова�
ний в целях поощрения внутреннего производ�
ства данных товаров.

В отношении таких чувствительных товаров,
как автомобили, автомобильные запчасти, авто�
сборочные комплекты в целях ограничения им�
порта автомобилей, бывших в употреблении, по�
вышения покупательской способности на авто�
мобили, собранные во Вьетнаме, в новых Тари�
фах прослеживается следующий принцип: повы�
шение импортных тарифов на некоторые типы
транспортных средств, бывших в употреблении,
на 50% в сравнении с импортными тарифами на
новые автомобили аналогичного типа; повыше�
ние ставок импортных тарифов на 5�10% на неко�
торые типы автомобильной техники специально�
го назначения конструкция которых позволяет
легко их переоборудовать.

В целях реализации постановлений правитель�
ства, ориентированных на увеличение доли отече�
ственного производства, поощрения развития на�
циональной автомобильной промышленности в
предстоящий период, новые Тарифы отменяют
положения о ставках импортных тарифов на авто�
сборочные комплекты в форме CKD1, в соответ�
ствии с установкой на запрет импорта данной
формы автосборочных комплектов с 1 янв. 2004г.
Из двух форм CKD2 (CKD2 с электростатическим
покрытием и CKD2 без электростатического по�
крытия) создана одна форма CKD и одновремен�
но на нее были подняты тарифы в среднем на 5%.

Были понижены ставки импортных тарифов
на 106 товарных наименований в целях снижения
производственных издержек, преодоления нес�
оответствий между тарифными ставками на сырье
и готовую продукцию, сужения или расширения
товарной номенклатуры Тарифов.

К 72 товарам, в отношении которых применя�
лись дополнительные сборы или взималась раз�
ница в цене, стали применяться только импорт�
ные тарифы или были полностью отменены вся�
кие виды дополнительных сборов и разницы в це�
не. Это связано с выполнением Вьетнамом обяза�
тельств по международным соглашениям и посте�
пенным переходом к единственной защитной ме�
ре в виде импортных тарифов. Можно сказать, что
на данные 72 товара новые тарифные ставки: 1)
стали равны сумме старых ставок и сборов от раз�
ницы цен; 2) стали выше старых ставок, но ниже
суммы старых ставок и сборов разницы цен; 3)
остались на прежнем уровне.

Новый Импортный преференциальный тариф
имеет 15 уровней: 0%, 1%, 3%, 5%, 7%, 10%, 15%,
20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 100%; были
отменены 5 ставок (12%, 18%, 35%, 45%, 120%);
уровень средневзвешенной ставки преферен�
циального импортного тарифа повысился и со�
ставил 18,2%.

В соответствии с Указом Постоянного комите�
та Национального Собрания от 25,05.2002г. «О за�
щитных мерах при импорте иностранных товаров
во Вьетнам» и Постановлением правительства
СРВ от 08.12.2003г., детально регулирующим ис�
полнение Указа от 25.05.2002г., могут применять�
ся следующие защитные меры при импорте ино�
странной продукции во Вьетнам: увеличение ста�

вок импортного тарифа; квотирование импорта;
тарифное квотирование; применение специфиче�
ских ставок импортного налога; лицензирование
импорта; дополнительные сборы в отношении
импортных товаров; другие меры.

Вышеуказанными нормативными актами уста�
навливается процедура расследования минторгом
СРВ и применения защитных мер в случае импор�
та во Вьетнам иностранных товаров в значитель�
ных объемах, наносящего серьезный ущерб вну�
треннему производству. В дек. 2003г. правитель�
ство СРВ поручило министерству торговли Вьет�
нама разработать нормативные акты по реализа�
ции вышеупомянутого Постановления. Рассма�
тривается вопрос об экспериментальном приме�
нении специфических тарифных ставок в отно�
шении 4 товаров: строительного стекла, керами�
ческой плитки, сантехники, яиц птицы.

В авг. 2003г. во Вьетнаме в экспериментальном
порядке была введена система тарифного квоти�
рования при импорте некоторых продтоваров
(Решение премьер�министра СРВ от 09.05.2003г.
«О применении тарифных квот в отношении им�
портных товаров во Вьетнаме», Решение мини�
стра финансов СРВ от 07.08.2003г. «Об обнародо�
вании Перечня товаров и ставок импортного на�
лога для применения тарифных квот»).

При использовании системы тарифных квот,
товары облагаются пошлиной по действующей
преференциальной (первичной) ставке импорт�
ного тарифа до тех пор, пока объем импорта не
достигнет определенной величины, после чего
вступает в действие более высокая вторичная
ставка. Тарифные квоты (количество товара,
облагаемое пошлиной по первичной ставке) еже�
годно устанавливаются министерством торговли
СРВ; уровень вторичных ставок устанавливается
минфином СРВ.

С 1 янв. 2004г. во Вьетнаме, в соответствии с
Циркуляром минторга СРВ от 15.12.2003г., регу�
лирующим исполнение Решения премьер�мини�
стра СРВ от 09.05.2003г. «О применении тариф�
ных квот в отношении импортных товаров во
Вьетнаме на 2004г., применяются тарифные кво�
ты при импорте 7 товаров: молочного сырья не
сгущенного (код ТН ВЭД Вьетнама – 0401), мо�
лочного сырья сгущенного (0402), яиц птицы
(0407), кукурузного зерна (1005), сырьевого ли�
стового табака (2401), соли (2501), хлопка
(5201,5202,5203).

При импорте упомянутых товаров сверх уста�
новленной квоты применяются следующие вто�
ричные ставки. 

Сырьевой листовой табак 2401 10 10 –
2401 30 90, 80 – 100% (первичная ставка: 15�30%);

Соль 2501 00 10 – 2501 00 90, 60% (первичная
ставка: 10 – 30%);

Хлопок 5201 00 00, 10% (первичная ставка: 0%);
5202 10 00 – 5202 99 00, 20% (первичная ставка –
10%); 5203 00 00, 10% (первичная ставка – 0%).

Министерством торговли СРВ установлены
квоты на 2004г. на ввоз сырьевого листового та�
бака и соли; на остальные товары разрешение
минторга на импорт выдается предприятиям, за�
регистрированным с правом ведения предприни�
мательской деятельности в соответствующей
отрасли, и в соответствии с производственной
необходимостью.
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В2002г. обновлялось таможенное законодатель�
ство Вьетнама, правовая база регулирования

ВЭД, продолжался постепенный переход от нета�
рифных к тарифным мерам регулирования в соот�
ветствии с программой регулирования экспортно
– импортной деятельности в 2001�05гг. Вьетнам
продолжал реализацию своих обязательств по
присоединению к Зоне свободной торговли стран
АСЕАН, а также вел активную работу по подготов�
ке переговорного процесса по вступлению в ВТО.

В 2002г. вступил в силу новый Закон о таможне
№29/2001/QH10, принятый Национальным собра�
нием СРВ 29 июня и заменивший Закон о таможне,
принятый Госсоветом СРВ еще 20 фев. 1990г.

Закон состоит из 8 глав, определяет общие по�
нятия и положения, касающиеся таможенной де�
ятельности. Закон устанавливает порядок прове�
дения таможенной проверки, надзора за ввози�
мыми/вывозимыми товарами, транспортными
средствами, товарами, хранящимися на таможен�
ных складах, порядок приостановления таможен�
ного оформления в отношении экспортных/им�
портных товаров, к которым предъявляются тре�
бования по защите интеллектуальной собствен�
ности, порядок применения льготного режима
при таможенном оформлении. Закон также опре�
деляет ответственность таможни по борьбе с кон�
трабандой, незаконной транспортировкой това�
ров через границу, порядок организации взима�
ния налогов и др. сборов в отношении экспорт�
ных/ импортных товаров, госрегулирования та�
моженной деятельностью и др.

В 2002г. вступили в силу нормативные акты, ре�
гулирующие исполнение и вносящие изменения в
некоторые статьи Закона о таможне: постановления
правительства СРВ № 101/2001/ND�CP и №
102/2001/ND�СР от 31 дек. 2001г. решение премьер�
министра № 113/2002/QD�TTg от 4 сент. 2002г.

В соответствии с решением начальника Главно�
го таможенного управления № 252/2002/QD�
TCHQ от 19 фев. 2002г. началось эксперименталь�
ное использование электронного таможенного дек�
ларирования. В эксперименте участвовали тамо�
женные органы провинций Биньзыонг, Донгнай,
г.г.Хошимина и Хайфонга. Но существуют объек�
тивные трудности в использовании этой формы
декларирования, обусловленные отсутствием зако�
нодательной базы подтверждения электронной
подписи и электронной документации. На практи�
ке это означает, что декларант должен заверять
оригиналы документов в таможенном офисе.

В связи с начатой в 2002г. программой преоб�
разования некоторых министерств и ведомств со�
гласно решению премьер�министра №
ПЗ/2002/QD�TTg от 4 сент. 2002г. Главное тамо�
женное управление СРВ было передано в ведение
минфина СРВ. Минфин СРВ управляет деятель�
ностью и контролирует ГТУ, а также назначает
Начальника ГТУ.

Принятая в 2001г. система экспортно�импорт�
ного регулирования на 2001�05гг. содержит следу�
ющие положения. В области экспортно�импорт�
ного регулирования действуют списки товаров,
запрещенных к экспорту/импорту, списки това�
ров, экспорт/импорт которых осуществляется по
лицензии минторга, списки товаров, входящих в
сферу отраслевого управления в 2001�05гг.

Если в 2001г. лицензированию при импорте
подлежали 8 категорий товаров, то к началу 2002г.
было отменено лицензирование импорта некото�
рых видов стекла, металлопроката, животного ра�
финированного масла, а к началу 2003г. – цемен�
та, мотоциклов и автомобилей пассажировмести�
мостью менее 9 мест. В 2003�05гг. лицензирова�
нию подлежит лишь сахар (рафинад, сырец).

В 2001г. было отменено квотирование экспор�
та риса, импорта удобрений. Государство остави�
ло за собой лишь квотирование экспорта текстиля
на некоторые внешние рынки, а также квотирова�
ние импорта нефтепродуктов.

При экспорте, импорте товаров действуют
списки товаров, входящих в сферу ведения 7 ми�
нистерств и ведомств: министерства сельского хо�
зяйства и развития деревень; министерства вод�
ного промысла, Госбанка, министерства почт и
телекоммуникаций, министерства культуры –
информации, минздрава, минпрома. 

При импорте товаров во Вьетнаме применяют�
ся три режима налогообложения: обычный, пре�
ференциальный и специальный преференциаль�
ный. Преференциальное налогообложение дейст�
вует в отношении стран, с которыми Вьетнам
подписал соглашения о взаимном предоставле�
нии режима наибольшего благоприятствования
(70). Уровень обычной ставки на 50% больше
уровня преференциальной ставки. Специальные
преференции применяются в рамках региональ�
ных блоков (Зона свободной торговли стран АСЕ�
АН, Торговое соглашение с Европейским союзом
на поставку текстиля) или в отношении стран, с
которыми Вьетнам подписал соответствующие
комплексные соглашения (вьетнамо�американ�
ское Торговое соглашение). Россия пользуется
преференциальной ставкой налога. Средняя пре�
ференциальная ставка импортного налога в 2002г.
несколько возросла в сравнении с 2001г. – 15,7%
и 15,1% соответственно, уровни ставки варьиру�
ются от 0 до 120%.

При импорте товаров уплачивается также налог
на добавленную стоимость. Налогооблагаемой ба�
зой для подсчета НДС является стоимость импор�
тируемого товара плюс импортный налог, подле�
жащий уплате. При импорте некоторых товаров
(автомобили, спиртные напитки, сигареты и др.)
применяется специальный потребительский на�
лог. Если товар облагается акцизом, то соответст�
венно не должен уплачиваться НДС, и наоборот.

Что касается обязательств Вьетнама по реали�
зации программы CEPT/AFTA, то к 2002г. Вьет�
нам перевел 5430 товарных наименований в Спи�
сок немедленного снижения тарифов (IL) из об�
щего количества в 6283 товарных наименования,
входящих в программу. 600 товаров, входящих в
Список временного исключения (TEL), в 2003г.
будут переведены в Список IL. Список важных то�
варов сельского хозяйства (SL) Вьетнама включает
51 наименование, Список полного исключения
(GEL) – 202. Средняя ставка пошлины по про�
грамме CEPT/AFTA на товары, входящие в спис�
ки IL и TEL, снижена в 2002г. до 10,7%. Ведущие
страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Филип�
пины, Сингапур, Таиланд, Бруней) предложили
остальным 4 странам – членам ассоциации, в т.ч.
и Вьетнаму, начать реализацию программы
CEPT/AFTA на год раньше, в связи с чем Вьетнам
должен выполнить свои обязательства уже к 2005г.
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Хотя Вьетнам и выполняет свои обязательства
по снижению тарифов в рамках Зоны свободной
торговли стран АСЕАН, он может отсрочить сни�
жение тарифов путем сохранения важнейших то�
варов в Списке полного исключения (GEL). То�
вары, входящие в этот список, исключаются из
каких�либо программ по снижению тарифов.
Данный список включает алкогольные напитки,
мотоциклы мощностью менее 250 куб. см., авто�
мобили пассажировместимостью менее 15 мест.

При импорте товаров сохраняются льготы в от�
ношении предприятий с участием инокапитала.
Предприятия с участием инокапитала, вкладыва�
ющие средства в проекты, входящие в особый пе�
речень проектов поощрения инвестиций, или в
районы с особо сложными социально�экономи�
ческими условиями, или в производство запчас�
тей и деталей в машиностроении, электрической,
электронной промышленности, освобождаются
от уплаты импортного налога на производствен�
ное сырье в течение 5 лет с момента начала произ�
водства. Предприятия, продающие свою продук�
цию другим компаниям, непосредственно выпус�
кающим экспортную продукцию, освобождаются
от уплаты импортного налога на сырье пропорци�
онально объему экспортируемой продукции.

В 2002г. льготы каким�либо отдельным стра�
нам Вьетнамом не предоставлялись. Согласно ре�
шениям, принятым ранее, в 2002г. были снижены
на 50% преференциальные ставки импортного
налога на некоторые товарные группы, имеющие
лаосское происхождение.

Значительно сократилась номенклатура вьет�
намских товаров, облагаемых экспортным нало�
гом. С 1 мая 2002г. вступил в действие новый экс�
портный тариф. Экспортным налогом облагаются
49 товаров 13 товарных групп; действуют 11 уров�
ней налога, которые варьируются в пределах 0�
45%. Самые высокие ставки налога 45% применя�
ются в отношении металлических отходов и лома.

Вьетнам – член IMF, WB, ADB (1993г.), член
АСЕАН (1995г.), ASEM (1996г.), АРЕС (1998г.),
подписал торговое соглашение с США (вступило
в силу 11.12.2001г.). Заявку на присоединение к
ВТО Вьетнам подал в дек. 1994г. Большое влия�
ние на этот процесс оказало подписание Торгово�
го соглашения Вьетнама с США, т. к. оно постро�
ено на принципах ВТО.

На 5 заседании Рабочей группы по вступлению
Вьетнама в ВТО, проведенной в апр. 2002г., был
рассмотрен вопрос о начале проведения Вьетна�
мом двусторонних переговоров и планах действий
по реализации некоторых соглашений ВТО, вклю�
чая соглашения, связанные с инвестициями и пра�
вами на интеллектуальную собственность. На 6 за�
седании, проведенном в дек. 2002г., были начаты
переговоры. В 2002г. Вьетнам провел двусторон�
ние переговоры с 16 странами�членами ВТО, в т.
ч. с США, Японией, Республикой Кореей, Швей�
царией, Австралией, Европейским Союзом, Но�
вой Зеландией и т. д. Переговоры идут медленно
из�за ограниченного числа вьетнамских экспер�
тов, имеющих опыт подобного рода переговоров.
Вьетнам планирует вступить в ВТО в 2005г.

Как член ВТО Вьетнам улучшил бы позиции по
защите своих экономических интересов на между�
народной арене. За неимением др. инструментов,
некоторые страны�импортеры применяют сани�
тарные стандарты, или заявляют о демпинге в це�

лях защиты интересов своих внутренних произво�
дителей. Вьетнамский экспорт креветки и газовых
зажигалок в Европейский Союз, рыбного филе в
США, чеснока и водонепроницаемой обуви в Ка�
наду уже столкнулся с торговыми барьерами по�
добного рода. Не являясь членом ВТО, Вьетнам не
может получить преимуществ в решении этих спо�
ров. Разрешение торговых споров может оказаться
для Вьетнама довольно дорогим.

Присоединение КНР к ВТО будет иметь для
Вьетнама как позитивные, так и негативные по�
следствия. В положительном аспекте, Вьетнам
получит более широкий доступ на китайский ры�
нок. Прежде всего это увеличит вьетнамский экс�
порт риса, продукции пищевой и легкой промы�
шленности и т.д. Доступ на китайский рынок бу�
дет более гарантирован, все торговые споры будут
решаться уже в соответствии с международными
стандартами, что имеет важное значение для тор�
говых партнеров Китая, включая и Вьетнам.
Вступление Китая в ВТО усилит голос Восточно�
азиатского региона в этой организации.

Негативное воздействие вступления Китая в
ВТО заключается в конкуренции Вьетнама и Ки�
тая при экспорте аналогичных товаров на рынки
третьих стран. Вьетнамскому экспорту текстиля и
трикотажа будет нанесен удар после отмены кво�
тирования китайского экспорта аналогичной
продукции в США и Европейский Союз в 2005г.
Открытие своей сферы услуг прямым иноинвес�
тициям заставит китайское руководство изменить
и создать законодательство, соответствующее
международным стандартам. Улучшение инвес�
тиционного климата может переориентировать
иноинвесторов, ведущих деятельность в Восточ�
но�азиатском регионе, на Китай из др. близлежа�
щих стран, включая Вьетнам.

Новые законодательные акты в области регу�
лирования ВЭД, вступившие в действие в 2002г.:
указ президента СРВ № 11/2002/L�CTN от
07.06.2002г. «О принятии Закона о режиме наи�
большего благоприятствования и национальном
статусе в международной торговле»; указ прези�
дента СРВ № 12/2002/L�CTN от 07.06.2002г. «О
принятии Закона о защитных мерах в отношении
иностранной продукции, импортируемой во
Вьетнам»; постановление правительства №
60/2002/ND�CP от 06.06.2002г., регулирующее
определение налогооблагаемой стоимости им�
портируемых товаров в соответствии с принципа�
ми Соглашения о реализации статьи 7 Генсогла�
шения по таможенным тарифам и торговле
(GATT); циркуляр минздрава № 06/2002/TT�BYT
от 30.05.2002г., регулирующий экспорт/импорт
медоборудования, входящего в область специали�
зированного отраслевого управления в 2002�05гг.

В 2002г. правительство СРВ приняло решение,
касающееся политики поддержки экспортеров и
включающее положение о создании фонда кре�
дитной поддержки экспортеров. Создание фонда
является первым шагом в образовании государст�
венного экспортно�импортного банка, предо�
ставляющего льготные процентные ставки ком�
паниям, осуществляющим внешнеторговые опе�
рации. Фонд будет предоставлять займы на льгот�
ных условиях производителям новых экспортных
товаров и товаров, при производстве которых ис�
пользуется в основном сырье, рабочая сила внут�
ри страны. Предприятия, производящие продук�
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цию, предназначенную на экспорт, временно ос�
вобождаются от уплаты импортного налога, НДС
на сырье, импортируемое для производства экс�
портной продукции.

Ñâÿçè ñ ÀÑÅÀÍ

Всоответствии с подписанным в 2003г. согла�
шением АСЕАН и Китай в течение 10 лет соз�

дадут общую зону свободной торговли (ASEAN –
China Free Trade Area). Согласно соглашению
планируется, что Китай и 6 наиболее развитых
стран АСЕАН откроют сектор услуг и инвести�
ционные рынки до 1 янв. 2005г. Предполагается,
что данный процесс завершится к 2010г. 4 других
члена АСЕАН (Камбоджа, Лаос, Бирма и Вьет�
нам) должны завершить процесс к 2015г. Китай
выступил инициатором программы Early Harvest
(EHP) – трехлетней программы, направленной на
поощрение АСЕАН к созданию общей зоны сво�
бодной торговли.

Программа Early Harvest будет применяться к 484
из 510 товаров, входящих в товарные группы 1�8
Таможенного тарифа; остальные 26 товаров остают�
ся защищенными. Почти все из 484 выбранных то�
варов составляют экспортный потенциал Вьетнама.
Программа позволит Вьетнаму получить опреде�
ленную выгоду от снижения Китаем импортных по�
шлин на эти товары. В соответствии с обязатель�
ствами снижение тарифов по программе EHP нача�
лось с 1 янв. 2004г. и будет завершено (т.е. тарифы
будут снижены до 0%) Китаем и 6 развитыми стра�
нами АСЕАН в 2006г., Вьетнамом ~ в 2008г., Лаосом
и Бирмой – в 2009г., Камбоджей – в 2010г. С 1 янв.
2004г., Вьетнам начал снижение импортных тари�
фов по 88 товарам, импортируемым из Китая, а Ки�
тай – по 206 товарам, импортируемым из Вьетнама.

Создаваемая зона свободной торговли может
обеспечить Вьетнаму возможность превращения
в транзитную страну по транспортировке грузов
из АСЕАН в Китай и в обратном направлении.
Северная провинция Вьетнама Лангшон, имею�
щая железнодорожную и шоссейную связь с Ки�
таем, станет официальным полигоном торговли
между Китаем и Вьетнамом, Таиландом, Лаосом,
Камбоджей.

В рамках региональных блоков Вьетнам стре�
мится насколько возможно защитить основные то�
вары внутреннего производства. В основном это
касается продукции сельского хозяйства. Хотя
Вьетнам и выполняет свои обязательства по сни�
жению тарифов в рамках Зоны свободной торговли
стран АСЕАН, он может отсрочить снижение тари�
фов на наиболее важные товары отечественного
производства еще на несколько лет за счет их сох�
ранения в Списке полного исключения (GEL) и
Чувствительном списке сельхозпродукции (SEL).

Согласно программе снижения таможенных та�
рифов в рамках Зоны свободной торговли АСЕАН
(CEPT/AFTA) 2003г. стал для Вьетнама годом окон�
чательного перевода товаров, входящих в Список
временного исключения (TEL), в Список немед�
ленного снижения тарифов (1L) с начальной став�
кой снижения, равной или ниже 20%. Одновремен�
но Вьетнам отменил все нетарифные меры, т.е. ли�
цензирование, квотирование импорта и т.д. в отно�
шении товаров, происходящих из стран АСЕАН.

Реализация программы снижения тарифов в
2003г. была задержана на 6 месяцев из�за необхо�
димости расширения и детализации Таможенно�

го тарифа Вьетнама в соответствии со стандарта�
ми стран АСЕАН (число тарифных позиций было
увеличено с 6514 до 10689). Соответственно уве�
личилось число товарных позиций по программе
CEPT/AFTA в 2003�06гг.: список немедленного
снижения (IL) с 5549 позиций увеличен до 8770;
список временного исключения (TEL) – с 755 по�
зиций до 1415; чувствительный список сельхоз�
продукции (SEL) – с 52 до 89; список полного ис�
ключения (GEL) – со 158 до 415 позиций.

С 1 июля 2003г. по 10150 товарным наименова�
ниям установлены тарифы, равные или менее
20%, в т.ч. по 73,6% общего количества товарных
позиций тарифы снижены до 0�5% уже в 2003г., а
на все остальные товары, входящие в программу,
тарифы будут снижены до 0�5% к 2006г.

В 2003г. 6 стран членов АСЕАН (Таиланд, Ма�
лайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бру�
ней) завершили реализацию обязательств по сни�
жению тарифов до 0�5%, что обеспечило вьетнам�
ским предприятиям хорошие возможности для
продвижения своей продукции на рынки этих
стран. Это касается таких товаров, как сырая неф�
ть, рис, электроника, одежда, обувь, кустарно�ху�
дожественные изделия, фрукты, чай, кофе. Вьет�
нам имеет возможность до 2006г. для защиты вну�
треннего производства по некоторым товарным
позициям. Отдельные страны члены АСЕАН пре�
доставляют новым членам Ассоциации преферен�
ции в сравнении с тарифами CEPT/AFTA в соот�
ветствии с системой преференций по присоеди�
нению к АСЕАН (AISP). Таиланд предоставил
Вьетнаму льготы по 19 товарным позициям (ко�
рица, каменный уголь, некоторые типы стеклян�
ной продукции и т. д.), импортируемым из Вьет�
нама по ставкам ниже 5%. Малайзия предостави�
ла Вьетнаму преференции в виде ставки 0% при
импорте из Вьетнама 172 товарных наименова�
ний, включая продукцию водного промысла,
фрукты, изделия из пластмассы, стекла, некото�
рые типы машин и оборудования.

В 2003г. Вьетнам провел очередную серию
многосторонних переговоров по вступлению в
ВТО. Вьетнамское руководство планирует форси�
ровать данный процесс и обеспечить вступление
страны в ВТО в конце 2005г.

Ðåãèîíàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ

Вьетнам является участником АСЕАН, АТЭС,
сотрудничает с Всемирным банком, Между�

народным валютным фондом и др. международ�
ными экономическими организациями.

Вьетнам с 1995г. член АСЕАН, объединяющей
10 государств Юго�Восточной Азии. С конца 90гг.
начал формироваться механизм взаимодействия
«АСЕАН плюс три». Лидерами государств членов
Ассоциации и их восточно�азиатских партнеров
(Республика Корея, Китай, Япония) был взят курс
на укрепление координации усилий в сфере эконо�
мики, намечено расширение сотрудничества в во�
просах политики, региональной безопасности, в
решении трансграничных проблем. На встрече ми�
нистров экономики стран «АСЕАН плюс три» бы�
ли определены приоритетные области экономиче�
ского сотрудничества: продвижение информаци�
онных технологий, поддержка среднего и малого
бизнеса, взаимодействие в области торговли и ин�
вестиций. Проводимая в рамках АСЕАН политика
свидетельствует о стремлении восточно�азиатских
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государств к налаживанию более тесного сотруд�
ничества, открывают перспективы формирования
нового мощного регионального полюса. Главным
фактором, стимулирующим развитие коопераци�
онных связей государств Восточной Азии, являет�
ся экономический. За последние 10 лет расшири�
лось торгово�инвестиционное сотрудничество
стран региона. Главное внимание уделяется эконо�
мической интеграции стран членов АСЕАН, созда�
нию соответствующей экономической инфраст�
руктуры, формированию единых правил и стан�
дартов на экономическом пространстве АСЕАН.
Отсутствие единого координационного механизма
сделало всю экономическую систему в Восточной
Азии легко уязвимой, что подтвердил финансово�
экономический кризис 1997�99гг. 

На состоявшемся в нояб. 2002г. в Пномпене
очередном саммите АСЕАН, прошедшем в форма�
те «АСЕАН плюс три», предприняты очередные
шаги по дальнейшей координации деятельности и
экономической интеграции стран участниц. В
рамках АСЕАН Вьетнам участвует в реализации 90
проектов в различных областях сотрудничества, в
т.ч. в проекте по комплексному освоению всего
субрегиона («Большой Меконг»). Важное значе�
ние придается участию Вьетнама в формировании
Зоны свободной торговли (АФТА), Зоны инвести�
ций АСЕАН (АИА), углублению кооперации в
рамках Схемы промышленного сотрудничества
(АИКО), либерализации торговли услугами и т.д.
Вьетнам является лидером т.н. «северного крыла»
АСЕАН, куда входят экономически менее разви�
тые страны�члены Ассоциации.

Существует ряд факторов, сдерживающих раз�
витие интеграционных процессов в формате
«АСЕАН плюс три». Большинство стран региона
являются развивающимися, конкурируют друг с
другом на рынках капиталов, инвестиций, техно�
логий и сбыта продукции. Идея азиатской эконо�
мической интеграции не находит поддержки в
США и у их союзников – Австралии и Новой Зе�
ландии. Странам Восточной Азии не хватает вза�
имного доверия.

С 1998г. Вьетнам является полноправным чле�
ном АТЭС. В числе практических мер обеспече�
ния своего полномасштабного участия в работе
АТЭС Вьетнам сосредоточил внимание на разра�
ботке и реализации Индивидуального плана дей�
ствий (IAP); создании национальных структур в
интересах осуществления единого руководства и
координации действий на этом направлении
(Госкомитет по международному экономическо�
му сотрудничеству СРВ); продолжении изучения
различных аспектов работы организации.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Товарооборот российско�вьетнамской торго�
вли в 2003г. сократился в сравнении с 2002г. на

5,3% и составил 651,3 млн.долл. За последние че�
тыре года российский экспорт во Вьетнам вырос в
два раза.

Российско�вьетнамская торговля, в млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Оборот...............................................363,1 ........571,3........687,6 .......651,3

(доля во внеш. торг. СРВ, % .............(1,3) .........(1,8).........(1,9).....(1,4%)

Экспорт России в СРВ .....................244,6 ........376,8........500,6 .......491,8

(доля в импорте СРВ,%) ...................(1,6) .........(2,3).........(2,6).....(1,9%)

Импорт России из СРВ ....................122,5 .......194,5...........187 .......159,5

(доля в экспорте СРВ,%)...................(1,0) .........(1,3).........(1,1)........(1%)

Основными причинами уменьшения в 2003г.
товарооборота российско�вьетнамской торговли
являются: временная пауза в поставках россий�
ского энергетического оборудования на вьетнам�
ский рынок в связи с тем, что в предшествующий
период не был создан необходимый контрактный
задел; изменение политики Вьетнама при импор�
те грузовой автомобильной техники с переносом
центра тяжести на организацию сборочного про�
изводства в стране; сокращение поставок в Рос�
сию швейных изделий и обуви в связи с переори�
ентацией вьетнамских экспортеров на рынок
США; резкое увеличение российских импортных
пошлин на рис; увеличение мировых цен на
стальную заготовку, приведшее к снижению рен�
табельности металлургического производства в
СРВ и, как следствие, к сокращению почти на
20% физического объема импорта этого товара.

Товарооборот между двумя странами характе�
ризуется большой несбалансированностью – им�
порт Вьетнама из России в 3 раза превышает его
экспорт в Россию.

Российский экспорт во Вьетнам в 2003г. сокра�
тился на 1,9% в сравнении с 2002г., при этом
удельный вес машин и оборудования остался на
прежнем уровне и составил 13%. По�прежнему
медленно трансформируется структура товароо�
борота – невысока в нем доля готовой продукции.

Основу российского экспорта во Вьетнам со�
ставила продукция черной металлургии (56%).
Хотя увеличение в конце 2002 – начале 2003г.в
мировых цен на сырье для черной металлургии
привело к снижению физических объемов импор�
та Вьетнамом этой продукции, Россия сохранила
второе место среди экспортеров ПЧМ на вьетнам�
ский рынок.

После довольно удачного для поставщиков
российской автомобильной техники 2002г. в
2003г. отмечено сокращение поставок готовой
российской автомобильной техники, что связано
с насыщением рынка и увеличением объемов
сборки автомобилей в СРВ.

Новой тенденцией в российско�вьетнамской
торговле в 2003г. стало значительное (почти в 2
раза) увеличение продаж российских нефтепро�
дуктов.

Российско�вьетнамская торговля в 2003г. осу�
ществлялась в рамках коммерческих контрактов
– без привлечения госкредитования. Поставки по
подписанному в авг. 2003г. между ОАО «Силовые
машины» и корпорацией «Шонгда» контракту на
технологическое оборудование для ГЭС «Сесан 3»
с финансированием за счет межправительствен�
ного Соглашения от 27 марта 2002г. начнутся в
2004г.

Российский импорт из Вьетнама в 2003г. со�
кратился на 14,7% в сравнении с 2002г. и составил
159,5 млн. долларов США. В товарной структуре
импорта России из Вьетнама основную долю со�
ставили продтовары – 43,1% (рис, овощи и фрук�
ты, чай, кофе, перец, супы, соусы, масло расти�
тельное и др.), изделия легпрома – 31,7% (готовая
одежда, обувь). В 2 раза сократились закупки
вьетнамского риса, что связано со значительным
увеличением российских импортных пошлин на
данную товарную позицию. Уменьшение в 2003г.
объемов поставок в Россию готовой одежды и об�
уви обусловлено увеличением продаж этих това�
ров на рынок США в рамках реализации вьетнам�
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ско�американского Торгового соглашения при
ограниченности экспортного потенциала легкой
промышленности СРВ. Возросли в 2003г. постав�
ки в Россию натурального каучука (в 2,5 раза), пи�
щевого масла (в 1,7 раза), морепродуктов (в 2,9
раза), кофе (в 1,6 раза), арахиса и кешью (в 1,6 ра�
за). Объемы поставок в Россию других основных
вьетнамских товаров не претерпели столь значи�
тельных изменений.

При выборе минфином России схемы товар�
ного погашения задолженности СРВ в рамках ре�
ализации Межправительственного соглашения от
13.09.2000г., предусматривающей прямые постав�
ки товаров в Россию, вьетнамский экспорт в Рос�
сию дополнительно составил бы 63 млн.долл.

В 2003г. продолжило развиваться российско�
вьетнамское сотрудничество в нефтегазовой отра�
сли, электроэнергетике, угольной промышленно�
сти, агропроме. Начинает развиваться сотрудни�
чество в области автосборочного производства, а
также в рамках межправительственного соглаше�
ния о сотрудничестве в области мирного исполь�
зования атомной энергии от 27 марта 2002г.

В стратегическом плане развитие экономиче�
ских отношений Вьетнама с Россией строится вьет�
намским руководством с учетом расширения и
углубления торгово�экономического взаимодей�
ствия СРВ с регионом ЮВА, странами АТР. Рас�
ширение сотрудничества с Россией рассматривает�
ся вьетнамским руководством как позитивный и
стратегический фактор. Россия сохраняет привле�
кательность в качестве емкого рынка для вьетнам�
ской продукции, прежде всего сельскохозяйствен�
ных товаров и продукции легкой промышленности.

С уверенностью можно прогнозировать сохра�
нение спроса на отдельные российские сырьевые
товары (металлопрокат, удобрения) и некоторые
виды машинотехнической продукции (энергети�
ческое и нефтегазовое оборудование, автомо�
бильная техника). Основными факторами, опре�
деляющими спрос на российские товары на ме�
стном рынке, являются приемлемый уровень ка�
чества и простота в эксплуатации, обеспечившие
достаточно прочные позиции этих товаров на
рынке СРВ еще со времен долгосрочных поставок
в рамках советско�вьетнамского сотрудничества.

Торгово�экономическое сотрудничество Рос�
сии с Вьетнамом развивается в сложных условиях,
поскольку строительство большинства промы�
шленных объектов в СРВ осуществляется при
участии компаний развитых стран и финансиру�
ется в значительной степени за счет предоставле�
ния иностранных кредитов и прямых иностран�
ных инвестиций, что создает неблагоприятные
условия для экспорта российской машинотехни�
ческой продукции.

Отсутствие экспортного кредитования, гибких
платежно�расчетных механизмов, слабое взаимо�
действие российских и вьетнамских коммерческих
банков, большие транспортные и таможенные рас�
ходы, усугубленные острой конкуренцией со сто�
роны фирм Японии, Республики Корея, Тайваня,
стран Западной Европы, США сдерживают не
только рост оборота российско�вьетнамской тор�
говли, но тормозят развитие российско�вьетнам�
ского экономического сотрудничества в целом.

Улучшение экономической ситуации как в
России, так и во Вьетнаме способствует повыше�
нию интереса российских и вьетнамских органи�

заций к развитию сотрудничества как в тради�
ционных сферах, так в относительно новых –
гражданском строительстве, в области мирного
использования атомной энергии, транспорте (су�
доремонт), связи и телекоммуникациях (спутни�
ковая, мобильная связь).

Различные секторы вьетнамского рынка в пла�
не присутствия на нем различных поставщиков:

– Машины, оборудование и запчасти: Япония
(15,6% импорта Вьетнама), Тайвань (10,7%), КНР
(8,3%), Сингапур (7,1%), Республика Корея
(6,7%), Германия (6,2%), Россия (0,7%); сырье для
легпрома: Тайвань (28,3%), Республика Корея
(24,4%), Гонконг (15%);

– Автосборочные комплекты: Япония (38,1%),
Республика Корея (27,5%), Россия (0,4%);

– Автомобили всех типов: Республика Корея
(51,7%), США (11,6%), Россия (9%), Япония
(8,1%), Германия (3,6%), Украина (0,7%), Бело�
руссия (0,7%);

– Удобрения: КНР (38,9%), Сингапур (7,7%),
Голландия (7%), Украина (6,2%), Индонезия
(5,6%), Россия (4,4%);

– Мотоциклы и мопеды: Таиланд (38,7%),
Тайвань (16,4%), КНР (18,3%), Япония (14,1%);

– Металлопродукция: Япония (18,6%), Россия
(16,6%), Украина (9,8%), Республика Корея
(8,3%), Тайвань (7,5%), КНР (6,5%);

– ГСМ: Сингапур (43,1%), КНР (29,6%), Тай�
вань (6%), Таиланд (4%), Россия (2,5%);

– Фармацевтика: Франция (14,6%), Республи�
ка Корея (9,9%), Индия (9,3%), Швейцария (9%);

– Электроника: Япония (29,2%), Сингапур
(23,2%), Малайзия (8%), Республика Корея
(7,7%).

В 2003г. следует отметить усиление позиций
Китая на вьетнамском рынке удобрений, переме�
щение России на второе место среди поставщиков
металлопроката, проявление интереса потребите�
лей к российским ГСМ, снижение позиций России
и Украины в поставках автомобильной техники.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé 

В2002г. российско�вьетнамские торгово�эко�
номические отношения развивались в услови�

ях стабильного экономического роста в России и
Вьетнаме.

Визиты во Вьетнам председателя правительст�
ва РФ М.М.Касьянова (март 2002г.) и – в Россию
Генсека ЦК КПВ Вьетнама Нонг Дык Маня (окт.
2002г.) положительно сказалось на развитии тор�
гово�экономических отношений двух стран.

Встречи сопредседателей Российско�Вьетнам�
ской межправительственной комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству – заместителя председателя правительст�
ва РФ В.Б.Христенко с замами премьер�министра
правительства СРВ Нгуен Мань Камом (июль
2002г., Москва), By Кхоаном (окт. 2002г., Москва),
проведение 8 заседания Комиссии (янв. 2002г., Ха�
ной), заседаний ее рабочих групп в области уголь�
ной промышленности (июнь 2002г., Москва), по
банковскому сотрудничеству и по сотрудничеству в
области АПК (июль 2002г., Москва), достигнутые
при этом договоренности, подписание ряда меж�
правительственных и межведомственных соглаше�
ний способствовали углублению взаимопонимания
российских и вьетнамских участников ВЭД, что на�
шло свое выражение в росте взаимной торговли.
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Товарооборот российско�вьетнамской торговли
в 2002г. увеличился по сравнению с 2001г.м на 20%
и составил 687,6 млн.долл. За последние два года
российский экспорт во Вьетнам вырос в два раза.

Несмотря на рост взаимной торговли, доля
России во внешнеторговом обороте Вьетнама в
2002г. не увеличилась, за исключением доли им�
порта из России, которая составила 2,6% нацио�
нального импорта СРВ против 2,3% в 2001г. Това�
рооборот между двумя странами характеризуется
большой несбалансированностью – объем им�
порта Вьетнама из России в 2,6 раза превышает
объем его экспорта в Россию.

Российский экспорт во Вьетнам в 2002г. вырос
на 33%. Тем не менее, доля машин и оборудова�
ния осталась на низком уровне и составила 10%.

Основу российского экспорта во Вьетнам со�
ставили металлы и металлоизделия, на долю кото�
рых пришлось 60% его общего объема. Экспорт
этой продукции увеличился на 34%. Россия зани�
мает лидирующее положение среди экспортеров
проката черных металлов на вьетнамский рынок.

В 1,8 раза возросли поставки российской авто�
мобильной техники («Камаз», «Уаз») – Россия
занимает 2 место среди поставщиков грузовых ав�
томобилей на рынок Вьетнама. Объемы экспорта
могли бы быть значительно выше при своевре�
менном начале строительства ГЭС «Сесан З», ча�
стично кредитуемого российской стороной в рам�
ках кредитного соглашения от 27 марта 2002г., а
также благоприятного развития ситуации вокруг
строительства НПЗ в Зунгкуате.

Российский импорт из Вьетнама в 2002г. ос�
тался на уровне 2001г. и составил 187 млн.долл. В
товарной структуре импорта России из Вьетнама
основная доля приходится на продтовары –
46,4% (рис, овощи и фрукты, чай, кофе, перец, су�
пы, соусы, масло растительное), изделия легпро�
ма – 34% (готовая одежда, обувь). За последние
2г. выросли поставки риса (в 2,7 раза), перца (в 3
раза), овощей и фруктов (в 2 раза).

Импорт мог бы быть значительно выше. При
выборе минфином России схемы товарного пога�
шения задолженности СРВ в рамках реализации
соглашения от 13.09.2000г., предусматривающей
прямые поставки товаров в Россию, а не их реэк�
спорт в третьи страны, это увеличение могло бы
составить 80�100 млн.долл.

В 2002г. продолжило развиваться российско�
вьетнамское сотрудничество в нефтегазовой от�
расли, электроэнергетике, углепроме, агропроме.
Прогресс отмечен в банковской сфере, начинает
развиваться сотрудничество в области мирного
использования атомной энергии на основе подпи�
санного 27 марта 2002г. межправительственного
соглашения. Развитие экономических отношений
Вьетнама с Россией строится вьетнамским руко�
водством с учетом расширения и углубления тор�
гово�экономического взаимодействия СРВ с реги�
оном ЮВА, со странами АТР. Вьетнам ориентиру�
ется на рынки ведущих развитых стран, особенно
на расширение сотрудничества с США, что не
позволяет России занять ведущие позиции в по�
ставках машинотехнической продукции и техно�
логий в различные отрасли экономики Вьетнама. 

Расширение сотрудничества с Россией рассмат�
ривается вьетнамским руководством как позитив�
ный фактор. Россия сохраняет привлекательность
в качестве емкого рынка для экспорта вьетнамской

продукции, прежде всего с/х товаров и продукции
легпрома. Вьетнам планирует значительно увели�
чить в 2003г. поставки на российский рынок риса,
мяса, овощей и фруктов, специй. Можно прогно�
зировать сохранение спроса на отдельные россий�
ские сырьевые товары (металлопрокат, удобрения)
и некоторые виды машинотехнической продукции
(энергетическое и нефтегазовое оборудование, ав�
тотехника). Основными факторами, определяю�
щими спрос на российские товары на местном
рынке, являются приемлемый уровень качества и
простота в эксплуатации, обеспечившие достаточ�
но прочные позиции этих товаров на рынке СРВ
еще со времен долгосрочных поставок в рамках со�
ветско�вьетнамского сотрудничества.

В целях удовлетворения возрастающих потреб�
ностей в металлопрокате в последние годы во
Вьетнаме введены в строй дополнительные мощ�
ности по прокату черного металла, сырьем для ко�
торых являются стальные заготовки. С учетом
значительного возрастания в конце 2002г. цен на
данные изделия в 2003г. эффективность экспорта
из России стальных заготовок может возрасти.

Строительство большинства промобъектов в
СРВ осуществляется компаниями развитых стран
и финансируется за счет предоставления иност�
ранных кредитов и прямых иноинвестиций, что
создает неблагоприятные условия для экспорта
российской машинотехнической продукции.

Лидирующее положение на вьетнамских товар�
ных рынках занимают следующие поставщики: ма�
шины, оборудование и запчасти – Япония (18,4%
объема импорта Вьетнамом данной продукции),
Тайвань (11,8%), Сингапур (10,5%), Республика
Корея (10,3%), Германия (8,2%), КНР (8%); сырье
для легпрома и готовая одежда – Тайвань (31,6%),
Республика Корея (25%), Гонконг (14,8%); авто�
сборочные комплекты – Япония (45%), Республи�
ка Корея (27,3%); автомобили всех типов – Рес�
публика Корея (44,2%), Россия (19%), Япония
(8,1%), Германия (5,6%), Украина (5,6%); удобре�
ния – Сингапур (12,1%), КНР (11,2%), Украина
(9,7%), Россия (9,6%), Индонезия (9,5%); мотоцик�
лы и мопеды – Таиланд (37,7%), КНР (18,3%),
Тайвань (17,5%); металлопродукция – Россия
(22,6%), Япония (22,4%), Украина (12%), Тайвань
(10,4%), Республика Корея (8,9%), КНР (4%); ГСМ
– Сингапур (53%), КНР (22,2%); фармпродукция
– Франция (17,2%), Сингапур (14,2%) и Республи�
ка Корея (12,2%); электроника – Япония (33,4%),
Сингапур (21,1%), Республика Корея (9,4%).

Отсутствие экспортного кредитования, гибких
платежно�расчетных механизмов, слабые прямые
корреспондентские связи российских и вьетнам�
ских комбанков, большие транспортные и тамо�
женные расходы, а также острая конкуренция со
стороны фирм Японии, Республики Корея, Тай�
ваня, стран Западной Европы, США и др. стран
сдерживают не только рост оборота российско�
вьетнамской торговли, но тормозят развитие эко�
номического сотрудничества в целом.

Улучшение экономической ситуации как в Рос�
сии, так и во Вьетнаме способствует повышению
интереса российских и вьетнамских организаций к
развитию сотрудничества как в традиционных
сферах, так в относительно новых – гражданском
строительстве, в области мирного использования
атомной энергии, транспорте (судоремонт), связи
и телекоммуникациях.
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Ñòàòèñòèêà-2003
Îñíîâíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû ÑÐÂ

â 2003ã., â ìëí.äîëë.

Доля в Доля в Доля в

Товарооб. тов., % Эксп. СРВ эксп., % Имп. имп., %

Япония ...............5903 ...........13..............2909...........14,4 ....2994 ........11,9

Китай .................4870 ........10,7..............1748.............8,7 ....3122........12,4

Сингапур............3903 ..........8,6..............1025.............5,1 ....2878 ........11,4

Тайвань ..............3665 ..........8,1 ...............749.............3,7 ....2916 ........11,6

США ..................5083 ........11,2..............3939...........19,5 ....1144..........4,5

Р.Корея ..............3117 ..........6,9 ...............492.............2,4 ....2624........10,4

Австралия...........1700 ..........3,7..............1420................7 ......280..........1,1

Германия............1465 ..........3,2 ...............855.............4,2 ......610..........2,4

Таиланд ..............1617 ..........3,6 ...............335.............1,7 ....1282..........5,1

Гонконг..............1366 .............3 ...............374.............1,9 ......992..........3,9

Малайзия ...........1387 ..........3,1 ...............454.............2,2 ......933..........3,7

Франция ..............910 .............2 ...............496.............2,5 ......414..........1,6

Ðåãèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÐÂ, â %

Доля в эксп. Доля в имп. Доля в товарооб.

Азия ..........................................45,7 ..................75,5 ...........................62,2

� АСЕАН...................................14,6 ..................23,5 ...........................19,6

Европа .........................................20...................13,8 ...........................16,6

США .........................................19,5 ....................4,5 ...........................11,2

Австралия ......................................7 ....................1,1 .............................3,7

Россия ........................................0,8 .......................2 .............................1,4

Страны СНГ...............................0,9 ....................3,9 ................................2

Ýêñïîðò îñíîâíûõ òîâàðîâ ÑÐÂ â 2003ã.

2003г. 03/02, %

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.

Всего ............................................�..........20176 ......................� ................�

� уголь каменный ..................7049 .............180 ...............116,5..........115,4

� одежда готовая..........................�............3687 ......................�..........136,1

� обувь..........................................�............2268 ......................�..........124,1

� нефть сырая.......................17169............3821 ...............101,7..........118,1

� рис .......................................3820 .............721 ...............117,9 ...........99,2

� чан ...........................................60 ...............60 .................80,1 ...........72,3

� кофе.......................................700 .............505 .................97,4..........159,2

� каучук....................................438 .............378 .................97,7..........143,7

� арахис........................................� ...............48 ......................� ...........94,7

� черный перец............................� .............104 ......................� ..............97

� морепродукты ...........................�............2200 ......................�..........108,7

� овощи, фрукты .........................� .............151 ......................� ...........75,6

�КХИ ...........................................� .............367 ......................�..........112,2

� орехи кешью .............................� .............283 ......................�..........135,2

Èìïîðò îáîðóäîâàíèÿ è îñíîâíûõ òîâàðîâ

2003г. 03/02, %

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.

Всего ............................................�..........19300 ......................�..........119,4

Обор., приб., инструм., з/ч.........�............3700 ......................� ............135

Бензин .................................10000............2017 ...............111,1..........110,4

Сырье для швейной пром. ..........�............1781 ......................�..........112,1

Электроника................................� .............649 ......................� ...........97,4

Стальной прокат, ..................4900............1317 ...............124,4..........136,6

� заготовка .............................2133 .............446 ...............121,2..........135,7

Ткани...........................................�............1015 ......................�..........180,6

Удобрения, ............................3650 .............464 ...............114,4..........114,9

� мочевина .............................1735 .............196 ..................108..........100,6

Пластмассы .............................900 .............615 ...............122,2..........124,2

Медикаменты..............................� .............312 ......................�..........105,6

Химикаты ....................................� .............404 ......................�..........114,8

Прядильное волокно ..............265 .............312 ...............125,6..........126,2

Инсектициды ..............................� .............138 ......................�..........125,7

Автомобили, тыс.шт. .............56,1 .............576 ...............113,4..........133,5

Хлопок.......................................94 ...............93 .................83,1 ...........70,9

Мотоциклы, тыс.шт. .............1250 .............356 .................49,9 ...........53,2

Òîâàðîîáîðîò ÑÐÂ è Ðîññèè, â ìëí.äîëë.

2002г. 2003г. 03/02, %

Товарооборот................................................687,6........651,3..............94,7

Экспорт СРВ....................................................187........159,5..............85,3

Импорт СРВ .................................................500,6........491,8..............98,2

По данным Главного таможенного управления СРВ

Ýêñïîðò Ðîññèè âî Âüåòíàì ïî îñí. òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

в % к итогу

2002г. 2003г. 2002г. 2003г. 03/02, %

Экспорт всего ................................500,6 ...491,8 ......100......100 ...........133

� машины н оборудование ..............50,1 .....37,8 .....10.0 ......7,7..........75,4

� ПЧМ............................................293,4 ...274,6.....58,6.....55,8..........93,6

� удобрения......................................44,7 .....27,5.......8,9 ......5,6 ..........61,5

� ГСМ ..............................................27,3 .....61,3.......5,4.....12,5 .в 2,2 раза

� автотехника...................................40,9 .....23,8.......8,2 ......4,8..........58,2

� ЭВТ .................................................2,5 .......0,3.......0,4.........................12

� комплект. к авто мототехнике .......0,8 .......2,3 ..................0,2 .в 2,9 раза

� сырье для легпрома ........................0,1 .......0,4............................в 4 раза

� прочие товары...............................40,6 .....63,8.......8,1........13 ...............�

Без учета стоимости специмущества

Èìïîðò Ðîññèè èç Âüåòíàìà ïî îñí. òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

в % к итогу

2002г. 2003г. 2002г. 2003г. 03/02, %

Экспорт, всего..................................187 ..................100 ........................96

� текстиль, шв. изделия...................50,9 .................27,2.......................115

� обувь..............................................12,2 ...................6,5 ........................76

� рис .................................................39,4 .................21,1.......................113

� каучук..............................................5,7 ......................3.........................61

� овощи, фрукты ...............................8,5 ...................4,5.......................144

� чай ...................................................3,6 ...................1,9 ........................80

� кофе ................................................0,7 ...................0,4 .............в 3,5 раза

� перец ...............................................5,6 ......................3 .............в 2,5 раза

� арахис, кешью ................................0,7 ...................0,4 .............в 1,8 раза

� супы быстрого приготовления .....15.9 ...................8,5 ........................62

� масло пищевое..............................10,7 ...................5,7.......................164

� мopeпродукты.................................1,7 ...................0,9 .............в 1,9 раза

� изд из пластмассы ..........................5,7 ......................3.......................132

� велосипеды, запчасти.....................1,1 ...................0,6 .............в 2,2 раза

� кустарно�худож. изделия ...............1,6 ...................0,9 ........................94

� изделия из дерева ...........................0,4 ...................0,2................в 4 раза

� прочие товары...............................22,6 .................12,1 ............................

По данным Главного таможенного управления СРВ

Òîâàðîîáîðîò ÑÐÂ ñ Óêðàèíîé è Ðåñï. Áåëàðóñü, â ìëí.äîëë.

2000г. 2001г. 2002г.

Украина ...................................................109,1 .............120,8..............269*

Р. Беларусь ................................................15,8.................6,1 ............16,5*

* по данным министерства торговли СРВ

Èìïîðò ÑÐÂ èç Óêðàèíû ê Ðåñï. Áåëàðóñü ïî îñí. òîâàðàì

2001г. 2002г.

млн.долл. % к ит. млн.долл. % к ит. 02/01, %

УКРАИНА

Всего .................................94,80.........100........238,96 ........100 ...в 2,5 раз»

Машины и оборудование ..6,82 .........7,2............7,25............3 ..........106,3

Металлы ...........................52,57........55,5 ........150,36.......62,9 ...в 2,9 раза

Удобрения .......................2'9,55........31,2..........54,42.......22,8 ...в 1,8 раза

Автомобили.........................н/д.........................11,27.........4,7 ..................

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Всего ...................................6,06.........100..........11,10 ........100 ...в 1,8 раза

Машины и оборудование ..1,16........19,1............1,90.......17,1 ...в 1,6 раза

Металлы ..............................н/д.............�............2,71 .......24.4 ..................

Мотоциклы и комплект.....2,49........41,1............1,53.......13,8............61,4

Автомобили........................0,51 .........8,3 ................4..........36........в 8 раз

По данным Главного таможенного управления СРВ
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Ñòàòèñòèêà-2002
Îñíîâíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû ÑÐÂ â 2002ã., â ìëí.äîëë.

Доля в Экспорт Доля в Импорт Доля в 

Товарооборот тов�об. СРВ эксп., % СРВ имп., %

Япония .....................4948............13,8..........2438 ..............14,7 .........2510 ................13

Китай........................3654............10,2..........1495...................9 .........2159 .............11,2

Сингапур ..................3495 .............9,8............961................5,8 .........2534 .............13,1

Тайвань.....................3349 .............9,3............812................4,9 .........2537 .............13,1

США .........................2878 ................8..........2421 ..............14,7 ...........457 ...............2,3

Р.Корея.....................2752 .............7,7............466................2,8 .........2286 .............11,8

Австралия .................1615 .............4,5..........1329...................8 ...........286 ...............1,5

Германия ..................1279 .............3,6............721................4,4 ...........558 ...............2,9

Таиланд ....................1184 .............3,3............228................1,4 ...........956 ..................5

Гонконг ....................1147 .............3,2............337...................2 ...........810 ...............4,2

Малайзия..................1030 .............2,8............346................2,1 ...........684 ...............3,5

Франция .....................737 .............2,1............438................2,6 ...........299 ...............1,6

Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå

âíåøíåòîðãîâûõ ïàðòíåðîâ ÑÐÂ â 2002ã.

Доля в Доля в Доля в

экспорте, % импорте, % тов�об., %

Азия..........................................30,6 ........................79,8......................57,1

� АСЕАН ..................................14,6 ........................24,7.........................20

Европа......................................20,4 ........................14,1.........................17

США ........................................14,6 ..........................2,3 ..........................8

Австралия .....................................8 ..........................1,5 .......................4,5

Россия........................................1,1 ..........................2,6 .......................1,9

Страны СНГ ..............................1,3 ..........................3,9 .......................2,7

Ýêñïîðò îñíîâíûõ òîâàðîâ ÑÐÂ â 2002ã., â òûñ.ò./ìëí.äîëë.

2002г. 2002/2001г., %

Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Всего................................................�............16530 ...............� ..............110

�уголь каменный.......................5870 ...............149 ........136,8 ...........131,3

�шв. и трик. изделия.......................�..............2710 ...............� ...........103,2

�обувь ..............................................�..............1828 ...............� ...........117,2

� нефть сырая ..........................16853..............3236 ........100,7 ...........103,2

� рис...........................................3241 ...............726 ..........86,9 ...........116,2

�чай ...............................................75 ..............82,7 ........109,5 ...........105,5

�кофе ..........................................71 1 ...............317 ..........76,4.............80,9

�каучук ........................................444 ...............263 ........144,1 ...........158,6

�арахис ........................................107 .................52 ........136,7 ...........136,1

�черный перец ..............................77 ...............108 ........135,1 ...........118,4

�продукция вод.промыслов ...........�..............2024 ...............� ...........113,9

�овощи, фрукты..............................� ...............200 ...............�.............60,6

�кустарно�худож. изд. ....................� ...............327 ...............� ...........139,1

�электроника ..................................� ...............505 ...............�.............84,8

�орехи кешью ............................62,8 ...............212 ........143,9 ...........139,5

Èìïîðò îáîðóäîâàíèÿ è îñíîâíûõ òîâàðîâ

â 2002ã., â òûñ.ò./ìëí.äîëë.

2002г. 2002/2001г., %

Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Всего................................................�............19300 ...............� ...........119,4

Оборудование .................................�..............3700 ...............� ..............135

Бензин .....................................10000..............2017............lll,l ...........110,4

Сырье для шв.пром. .......................�..............1781 ...............� ...........112,1

Электроника ...................................� ...............649 ...............� .............97,4

Стальной прокат.......................4900..............1317 ........124,4 ...........136,6

в т.с. заготовка ..........................2133 ...............446 ........121,2 ...........135,7

Ткани ..............................................�..............1015 ...............� ...........180,6

Удобрения.................................3650 ...............464 ........114,4 ...........114,9

в т.ч. мочевина ..........................1735 ...............196 ...........108 ...........100,6

Пластмассы.................................900 ...............615 ........122,2 ...........124,2

Медикаменты .................................� ...............312 ...............� ...........105,6

Химикаты .......................................� ...............404 ...............� ...........114,8

Прядильное волокно..................265 ...............312 ........125,6 ...........126,2

Интексициды..................................� ...............138 ...............� ...........125,7

Автомобили, тыс.шт..................56,1 ...............576 ........113,4 ...........133,5

Хлопок ..........................................94 .................93 ..........83,1 .............70,9

Мотоциклы, тыс.шт..................1250 ...............356 ..........49,9 .............53,2

Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ÑÐÂ è Ðîññèè, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. 02/01 (%)

Товарооборот.....................................571,3 ...............687,6 ..................120

Экспорт СРВ......................................194,5 ..................187 ....................96

Импорт СРВ ......................................376,8 ...............500,6 ..................133

По данным Главного таможенного управления СРВ

Òîâàðîîáîðîò ÑÐÂ ñ Óêðàèíîé

è Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü, â ìëí.äîëë.

2000г. 2001г. 2002г.

Украина ...........................................109,1 .................120,8 ...................269

Р. Беларусь ........................................15,8 .....................6,1 ..................16,5

По данным минторга СРВ

Ýêñïîðò Ðîññèè âî Âüåòíàì ïî îñíîâíûì òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. в % к итогу 02/01(%)

2001г. 2002г.

Экспорт, всего ...........................376,8 ..........500,6 ............100..............100 ..............133

�машины и оборудование ..........46,3 ............50,1...........12,3 ...............10 ..............108

�стальной прокат ......................219,2 ..........293,4...........58,2 ............58,6 ..............134

�удобрения ..................................31,3............44,7.............8,3 ..............8,9 ..............143

�ГСМ ...........................................19,1............27,3.............5,1 ..............5,4 ..............143

�автотехника ...............................23,3............40,9.............6,2 ..............8,2.....в 1,8 раза

� компьютерная техника ..............1,9..............2,5.............0,5 ..............0,4 ..............131

�комплект. к мототехнике............0,2..............0,8 .............................................в 4 раза

�прочие товары ...........................35,5............40,6.............9,4 ..............8,1 ..................�

Примечание: без учета стоимости специмущества

Èìïîðò Ðîññèè èç Âüåòíàìà ïî îñíîâíûì òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. В %% к итогу 02/01(%)

2001г. 2002г.

Экспорт, всего ...........................194,5 .............187 ............100..............100 ................96

�текстиль, шв. изделия ...............44,2............50,9...........22,7 ............27,2 ..............115

�обувь .............................................16 ............12,2.............8,2 ..............6,5 ................76

�рис..............................................34,8............39,4...........17,9.............21,1 ..............113

�каучук ..........................................9,4..............5,7.............4,8 .................3 ................61

�овощи, фрукты............................5,9..............8,5................3 ..............4,5 ..............144

�чай ...............................................4,5..............3,6.............2,3 ..............1,9 ................80

�кофе .............................................0,2..............0,7.............0,1 ..............0,4.....в 3,5 раза

�перец............................................2,2..............5,6.............1,1 .................3.....в 2,5 раза

�арахис, кешью .............................0,4..............0,7.............0,2 ..............0,4.....в 1,8 раза

�супы быстр. приготов�я ............25,6 ............15,9...........13,2 ..............8,5 ................62

�масло пищевое ............................6,5 ............10,7.............3,3 ..............5,7 ..............164

�морепродукты .............................0,9..............1,7.............0,4 ..............0,9.....в 1,9 раза

�изд. из пластмассы......................4,3..............5,7.............2,2 .................3 ..............132

�велосипеды, запчасти .................0,5..............1,1.............0,3 ..............0,6.....в 2,2 раза

�кустарно�худож. изделия ............1,7..............1,6.............0,9 ..............0,9 ................94

�изделия из дерева ........................0,1..............0,4 ................................0,2........в 4 раза

�прочие товары ...........................37,3............22,6...........19,2.............12,1 ..................�

По данным Главного таможенного управления СРВ

Èìïîðò ÑÐÂ èç Óêðàèíû è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 

2001г. 2002г. 02/01 

млн.долл. В % млн.долл. В % в %%

Украина, всего 94,80 100 238,96 100 в 2,5 раза

Машины и оборудование .............6,82 ..........7,2 ............7,25 .............3 ..............106,3

Металлы ......................................52,57.........55,5.........150,36.........62,9........в 2,9 раза

Удобрения ...................................29,55.........31,2...........54,42.........22,8........в 1,8 раза

Автомобили....................................н/д..............�...........11,27 ..........4,7 .....................�

Республика Беларусь, всего...........6,06..........100...........11,10..........100........в 1,8 раза

Машины и оборудование .............1,16.........19,1.............1,90.........17,1........в 1,6 раза

Металлы .........................................н/д..............�.............2,71.........24,4 .....................�

Мотоциклы и комплектующие ....2,49.........41,1.............1,53.........13,8 ................61,4

Автомобили...................................0,51 ..........8,3 ............4,00 ...........36 ............в 8 раз

По данным Главного таможенного управления СРВ
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ТХАНЬ ЛАМ (LE THANH LAM, I сек., 247-0212), НГУЕН ТИ ТАМ
(NGUYEN CHI TAM, торг. советник, 250-0448), ЛА ВАН ТЬЯУ (LA VAN
CHAU, торг. атташе, 250-0848)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
690001 Владивосток, Пушкинская 107, корп. 1, (4232) 26-1496, ф.
22-6948. (пн.-пт. 9-17) • НГУЕН НГОК БИН (NGUYEN NGOC BIN, ген-
консул), НГУЕН НИ КИ (NGUYEN NY KUI, торгпред, 25-0842)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ADISCO

Экспорт • 107078 М., Скорняжный пер. 7, корп. 2, оф. 1, (095) 251�
8081, Nguyen Huu Quy • Viet Nam, Hanoi, Dhong Da, Van Hhong, E2-1,
844 851-7440, ф.-0001, Nguyen Kim Hai

AIRIMEX
Авиатехника • 119121 М., Бурденко 11, (095) 778�6291, Хоанг Ван
Хонг • 100 Nguyen Van Cu, Gia Lam, Hanoi, 844 827-1939

AIRSERCO
Экспорт • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 46, (095) 246�6825,
Нгуен Тхи Чам Ань • Hanoi, Gialam Airport, K 10, 844 827-1565, ф.-
2426, Nguyen Van Dau

ARTEXPORT
Изделия народного промысла • 117997 М., Профсоюзная 93А, оф.
207, (095) 778�8181, ф. 336-9188, Do Xuan Hoang • Hanoi, Hoan
Kiem, Ngo Kuen, 31-33, 844 825-6490, ф.-9275, Do Van Khoi

AT CO
Строительство, торговля • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095)
792�1043, ф. 254-8353, Фам Ань Туан

BACNINH IMPORT�EXPORT
Маркетинговые исследования • 123056 М., Грузинский пер. 3, оф.
202, (095) 728�8457, Ле Суан Тоан • tinh Bac Ninh, thanh pho Bac Ninh,
pho Nguyen Du 9, 842 (4) 182-2332, ф.-5, Нгуен Чунг Бан

BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Финансы, кредит, страхование • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, (095) 254�9955, Фан Ван Тхай • 47-49 Ly Thai To Str., Hoan
Kiem, Hanoi, 482 65-503, ф.-548, Ву Вьет Нгоан

BAROTEX
Изделия из раттанга и бамбука • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30,
оф. 1, (095) 792�1043, ф. 254-8353, Нгуен Чунг Тинь • 37, Li Thuong
Kiet, Hanoi, 844 536-428, 533-678, ф. 533-036, 532-387, Нгуен Ван Тьы

CAO MINH
Торговля • 119034 М., Померанцев пер. 8, (095) 107�1483, Nguyen
Van Quang • Hoa Ma str. 115, Hanoi, 844 971-6677, phamquang-
minh@hotmail.com Pham Quang Minh

CASUM
Торговля • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 55, (095) 128�9183,
Чан Ким Ха • 16 Hoa An, Tp Bien Hoa, Dong Nai, 844 942-3240, Чан
Ким Ха

CHUNG TCHAN
Импорт�экспорт • 117105 М., Варшавское ш. 9, корп. 2, оф. 222,
(095) 207�6878, ф. 251-8081, Phan Trong Duc • Hai Ba Chung, Mai
Dong, C21 102, Hanoi, 844 862-3040, ф.-1297, Nguyen Van Hien

CONG TY CO PHAT TRIEN SAN
Швейные изделия • 125047 М., 1 Тверская Ямская 30, оф. 25, (095)
254�9136, Нгуен Кхак Лак • 184-186, Ba Trieu, Hanoi, 844 822-8045,
ф.-9227

CONG TY NONG THO SAN
Внешнеэкономическая деятельность • М., 1 Тверская-Ямская 30,
(095) 208�6429, t_dung@mail.ru, Чан Ван Зунг • 63-65 Ngo Thi Nham,
Hanoi, 844 826-1456, ф. 971-2768, Чан Май Хиен

CORPORATION FOR IMPORT EXPORT
Торговля • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095) 251�4900, ф.
250-9044, Ле Тхи Иен • 201, Minh Khai Str, Hanoi, 844 826-2470, ф.-
4265

DANKA
Торговля • 123364 М., Свободы 61/1, (095) 497�5342, ф.-7212, Нгу-
ен Конг Шы • Tran Hung Dao, 109, № 21, Hanoi, 844 (8) 223-1185, Ле
Тхиким Тхань

DELTA
Стройматериалы • 113209 М., Болотниковская 40, корп. 5, (095)
207�6878, Фам Хой Ань • Hay Ba Trung, pho Tue Tinh, so nha 76,
Hanoi, 844 857-2512, Dang Huu Trung

DONG A
Производственное оборудование • 127106 М., Гостиничная 1, корп.
12, оф. 06, (095) 482�3010, 775-3142, dongamosw@hotmail.com,
www.dongagroup.com.vn, Pham Thahn • Tung. of. 503, 2 Nui Truc str., Ba
Dinh Dist., Hanoi, 844 726-0961, ф.-0660, vpdd-hn@dongagrpup.com.vn,
www.dongagroup.vn, Tran Tuan Nam

DYNG TIEN
Продукты питания • 113105 М., Варшавское ш. 9, оф. 213, (095) 107�
4095, ф. 251-8081, Nguyen Van Bac • 11 В Dien Bien Phu, Ba Dinh,
Hanoi, Фам Зунг Тиен

ELECTRICAL MATERIALS & MECHANICAL INSTRUMENTS
Инструменты • 107078 М., Бол. Переяславская 7, оф. 145, (095) 208�
9968, ф. 251-8081, elmaco@cityline.ru, Nguyen Danh Quy • Ton Duk
Thang, 240, Dong Da, Hanoi, Nguyen Tien Dung

FOPROTEDCEN
109017 М., Старомонетный пер. 35, оф. 304, (095) 284�3716, Hoang
Quang Vinh • quan Hoan Kiem, Chuong Duong Do 4, Hanoi, Nguyen Chi
Thanh

FTP
Товары народного потребления • 129521 М., 17 пр. Марьиной Рощи
11, (095) 936�2742, Данг Чан Лам • P3, A7 str. Chua Lang, Lang
Thuong, Dong Da, Ha Noi, Нгуен Нгок Ань

GENERAL FARMACUETEKAL
Медикаменты • 123056 М., Грузинский пер. 3, (095) 251�2285, ф.
250-0534, vietor@online.ru, Нгуен Тхань Хай • SRV, Zang Vo 138B,
Hanoi, 844 844-3153, ф.-665, Чан Тыу

GONG TY THUONG MAI 
Экспорт • М., 1 Тверская-Ямская 30, (095) 281�3808, Нгуен Ван
Тинь • Hanoi, Hai Ba Trung, 2 Tran Thanh Tong, 844 972-1196, ф.
971-9324

HA VIET
Экспорт • 109443 М., Юных Ленинцев 62, (095) 782�7055, ф. 251-
8081, Le Quang Hoa • Thi tkan Maj Dich, Tu Liem, Hanoi, 844 (8) 837-
1258, ф. 861-3584, Vu Hoang Ha

HAKARESCO
Ковры • 117105 М., Варшавское ш. 9, корп. 2, оф. 111, (095) 207�
6878, Nguyen Huy Phu • Hanoi, Dong Da, Thai Thin str. 27, Фам Тхань
Зунг

HANOI CENTER FOR TRADE
Внешнеэкономическая деятельность • 113105 М., Варшавское ш.
28А, Фам Ань Туан • 10 street Le lai, dist. Hoan Kiem, Hanoi, ф. 844
934-4920, Tran Thi Xuan Phuong

HANOI TRADING AND PACKAGING
Товары народного потребления • 127018 М., Сущевский Вал 5, стр.
20, (095) 973�0926, Nguyen Hong Son • Kham Thien str. 201, Dong Da,
Hanoi, Nguyen Van Vui

HIMETCO
Представительская деятельность • 107078 М., Скорняжный пер. 5,
корп. 2, оф. 4, (095) 208�6337, ф.-87, Нгуен Тхи Лиеу • Dong Da, Lang
Thiong, Hanoi, 844 834-3582, ф. 835-5699, Нгуен Динь Ван

HOAN CAU II
Торговля • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, оф. 48, (095) 254�2045,
Нгуен Ван Тяу • 17 Yet Kieu Str., Hanoi, 854-3741, ф.-42, Нгуен Чонг Зань
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HONG HA
Представительская деятельность • 123424 М., Волоколамское ш. 92,
корп. 1, (095) 251�8081, tasamexm@mtu-net.ru, Nguyen Huu Quy •
quan Hoan Kiem, Gua Dong 12, Hanoi, 844 828-4858, ф. 824-4858,
Hoang Nhon

HUYNH DE
Экспорт • 125083 М., Мишина 35, (095) 213�1010, ф.-8901, vitcorp-
mow@mtu-net.ru, Во Чи Там • Hochiminh, Nam Ky Khoi Nghia, 66-b,
848 821-1268, ф. 824-1769, vit.hcm@hcm.vnn.vn, Nguyen Chi Hung

IMEXCO
Торговля • 129041 М., Бол. Переяславская 7, оф. 135, (095) 251�
8081, Чинь Суан Биен • Ben Chuong Zuong, 45-47, QV 1, Hochiminh,
848 829-5232, ф.-27

INDUSTRIAL RUBBER COMPANY
Сфера материального производства • 129515 М., 1 Тверская-Ям-
ская 30, (095) 286�2754, До Зань Чи • 18 D, Ngo Quyen, Q. 5 TP, Ho
Chi Minh, 848 855-4704, ф.-3300, Фан Ки Ву

INTIMEX
Торговля • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 55, (095) 246�5514, Ле
Тхань Лыонг • 96 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi, 844 942-3240,
Нгуен Кам Ту

KIM SON
Торговля и общественное питание • 119146 М., Комсомольский пр-
т 27, корп. 35, (095) 242�7105, phngdung@mtu-net.ru, Фам Нгон Зунг

MASAN
Инвестиционная деятельность • 117630 М., Старокалужское ш. 62,
стр. 1, (095) 784�7167, ф. 128-9866, info@masan.ru, Нгуен Нам Тханг
• 99 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong Ben Thanh, Quan, 1, Thanh Pho,
Hochiminh, 848 925-4154, ф.-4155, Нгуен Данг Куанг

MATEXIM
Производство, торговля, экспорт�импорт строительных материа�
лов • 107082 М., Спартаковская пл. 14, стр. 1, оф. 18, (095) 283�6046,
107-2748, Во Ван Тхань • 9 NG, Then Thuat, Phuong Loc Tho, Tp. Nga
Trang, Tinh Khanh Ho, Hong Kong, 845 882-5688, ф.-2038, Чан Фук Аи

MY VIET
Торговля бытовой техникой, строительство, внешнеэкономическая
деятельность • 11730 М., Обручева 23, (095) 207�6788, Нгуен Тхи
Иен • Ханой, Хоан Кием, Ханг Бонг, 169, 844 733-088, ф.-088-6

NEWTATCO
Новые технологии • 123047 М., Ленинский пр-т 93, корп. 2, оф. 47,
(095) 132�2945, ф. 250-5379, newtatco@yahoo.com, Нгуен Хонг Винь
• 43 Ngo Quyen, Hanoi, 844 (8) 716-0522, ф.-88, newtatco@hn.vnn.vn,
Ngo Van Vinh

NGOK�BINH
Торговля и туризм • 119021 М., Россолимо 17, (095) 232�9494, Ле
Ван Нгиа • 209/3 Tran Ke Xuong, F7 Phu Nhuan, Hochiminh, 848 417-
601, Ле Ван Нгиа

PETECHIM
Нефть • 123048 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095) 254�4373, Чан
Ван Минь • pho Mac Dinh Chi 7, Quan 1, Hochiminh, 848 932-5092,
ф.-6637

PHUC LONG
Пошив изделий, производство косметики • 123056 М., Грузинский
пер. 3, оф. 134, (095) 254�5228, Чан Тхи Ким Нган • Hochiminh city,
ul. Dien Bien Phu 198, 848 846-1814, Тью Тхи Ан

PHYTOPHARCO
Торговля • 125047 М., 1 Тверская Ямская 30, (095) 254�3645, ф.-
4345, Лыу Тхи Фиен • Ханой, 55 Занг Во, 844 943-1181, ф. 822-8553,
Нгиен Чунг Нги

QUOC MINH
Торговля • 119121 М., Бурденко 11, (916) 575-5343, Лыонг Тхи Фыонг •
106 D3, Phuong Mai, Dong Da, Hanoi, 822-8335, ф. 852-9444, Фам Тху Тхи

RUBIMEX
Торговля • 129515 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095) 286�2754, До Зань
Чи • 18 D, Ngo Quyen, Q. 5 TP. Hochiminh, 848 855-4704, ф.-3300, Фан
Ки Ву

SAIGON COSMETIC COMPANY
Косметика, химико�бытовые изделия • 117418 М., Новочеремуш-
кинская 46, корп. 503, (095) 969�7456, 128-9179, ф. 251-4920, -1724,
Нгуен Ван Ты • SRV, Hochiminh, district 5, 1099 Tran Hung Dao street,
(84) 836-2853, -6977, ф. 835-0181, Нгуен Ким Тхоа

SEAPRIMFICO
Креветки, рыба • 103685 М., Никольский пер. 9, (095) 298�7839

SONGVIEN
Внешнеторговая деятельность • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30,
оф. 19, (095) 251�4920, ф. 250-9044, Нгуен Кань Шон • Hochiminh,
Phu Nhuan District, Huynh Van Bach str., 184, 848 910-1502, ф.-1, Bui
Quang Hung

TALIMEX
Торговля • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 35, (095) 246�5514,
Нгуен Дык Выонг • 58 Giang Vo, Hanoi, 844 234-994, Чан Тхуи Нга

TAM MINH
Товары народного потребления • 129281 М., Изумрудная 13, корп. 1,
364-2928, Фам Бик Ван • 42-A1, Cau giay, Tu Lien, Hanoi, 844 833-3011

TAN HONG
Торговля • 109052 М., Новохохловская 14, стр. 1, (095) 317�9500,
Pham Thanh Xuan • 125 Pho Bui Thi Xuan Quan Hai Ba Trung Thanh
Pho, Hanoi, 844 942-3535, Vu Dinh Tan

TAY SON
Торговля • 113105 М., Варшавское ш. 9, оф. 213, (095) 251�8081,
tasamexm@mtu-net.ru, Le Vinh Phuc • So nha 205, Phc Tay Scn, Phuong
Quang Hung, Quan Dong Da, Hanoi, 205, 844 (8) 857-2430, Le Tien Manh

TECHCO
Технологическое оборудование • М., Дмитровское ш. 72, (095) 334�
2844, Ле Куанг Хоа • 64 Truong Dinh, Phuong 7, Quan 3, Hochiminh,
848 822-3449, ф. 932-0383

TECHNIMEX
Торговля • 119021 М., Тимура Фрунзе 34, (095) 778�8090, Буй Данг
Хоэ • 135, Hoan kiem, Hanoi, Буй Данг Хоэ

TECHNOLOGICAL APPLICATION
Электронное оборудование • 125445 М., Смольная 24, оф. 1504,
(095) 451�8605, Ла Суан Зунг • Хошимин, район Тханбинь, Конг Хоа
18А, 848 811-0181, ф.-0688, Фунг Тхе Куанг

THAISON
Передача технологий • 115516 М., Промышленная 17, корп. 3, (095)
231�3848, ф.-3628, huungoan@mail.ru, Tran Huu Ngoan • Hochimin, St.
3/2, district 10, h. 3, 848 833-2584, ф. 835-6051, thasimex@hcm.vnn.vn,
Phung Danh Tham

THE VIETNAM EQUIPMENT
Торговля • 123056 М., 1 Тверская-Ямская 30, оф. 42, (095) 251�2822,
Huynh Ba Viet Hung • 16-18 Trang Thi Street, Hanoi, 844 825-4974, ф.-
4059, Фан Май Фыонг

TRACO
Торговля • 109263 М., Малышева 19, корп. 1, (095) 974�5578, Чан Конг
Ань • Hanoi, Le Dai Hanh, 25 CРВ, 844 833-3967, ф.-3968, Фам Вьет Нги

TUQUY
Торговля и туризм • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 50, (095)
782�7411, ф. 505-5164, Хоанг Минь Ты • 15, Чан Куок Тоан, Хоан Ки-
ем, 844 933-1181, ф. 822-8553, Ву Хонг Ты

UPEXIM
109017 М., 1 Казачий пер. 7, оф. 1, (095) 724�9776, ф. 251-8081 •
Pham Thanh Son. So 4-6, pho Ho Tung Mau, P.Nguyen Thai Binh, Q1,
TP. HCM, 848 829-8748, Truong Vui

UPHACE
Торговля • 119021 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095) 254�3645, Ле Тхй Ли-
ен • 120 Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, Hanoi, 844 942-3240, Ле Тиен Чиен

VEGETEXCO
Плодоовощная продукция • 125147 М., 1 Тверская-Ямская 30, (095)
253�8630, Фам Ху Хоанг • 2 Pham Ngok Thach-Dong Da, Hanoi, 844
852-4502, ф.-3926

VICAMEX
Швейные изделия • 103055 М., 2 Тверская-Ямская 45/12, (095) 167�
2219, Нгуен Тиен Фыонг • tp. Hochiminh, quan Tan Binh Khu, 18 pho
Luy Ban Bich nha 254, 848 973-1379, ф.-76, Dang Phuc Dinh

VICOOP
Производство товаров местной промышленности • 123376 М., Гру-
зинский пер. 3, оф. 202, (095) 254�8501, ф.-8042, Dinh Van Chau •
Hanoi, 80 Hang gai, 844 825-1190, ф. 826-7234, Vuong Dinh Thoai

VIET HUNG
Торговля • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, оф. 18, (095) 251�8081,
ф. 107-8081, Ле Винь Фук • Ha Hoi, Ba Din, Thy Lee, 844 834-1954, ф.
823-5420, Нгуен Тхи Тхао

VIET NGA
Оптовая торговля • 117418 М., Новочеремушкинская 46, оф. 306,
(095) 769�0952, Nguyen Huu Thai • 15C1 Long Binh Tan, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, 846 183-1260, ф.-8, Nguyen Huu Thai

VIETNAM ROYAL DRAGON
Услуги транспорта • М., Скорняжный пер. 7, корп. 2, оф. 41, (095)
208�6626, -2666, ф. 250-0534, vietor@online.ru, Ву Као Куй • Hochim-
inh, Nguyen Thi Minh Khai, Nha 4, quan 1, 848 824-2184, ф. 823-4260,
Нгуен Нгок Ха

VIETTOUR
Торговля и туризм • 119021 М., Оболенский пер. 5, оф. 50, (095)
505�6109, Хоанг Тхй Тхань Ньян • 14 Чан Куок Тоан, Хоан Кием, Ха-
ной, 844 943-1181, ф. 822-8553, Данг Минь Туан

VIHITESCO
Торговля • 123364 М., Свободы 28, корп. 2, (095) 782�7055, ф. 251-
6806, ttuyennhansu@mtu-net.ru, Bui Van Khue • 82, Cau Tien, Giap Bat,
Thanh Tri, Hanoi, 844 825-3172, To Xuan Tuyen

VIMEDIMEX 2
Фармацевтика • 129075 М., Огородный пр. 14, оф. 219, (095) 997�
1274, Truong Cuoc Cuong • 246 cong Quynh Street, Dist. 1, Hochiminh, 848
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398-441, ф. 325-953, vimedimexII@hcm.fpt.vn, www.vietpharm.com.vn,
Nguyen Tien Hung

VINAFOOD
Продовольствие • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, оф. 28, (095)
250�4852, Чан Куок Нгуен • 42 Chu Manii Tring, P. Ben Nghe, Quan I,
TP. HCM, 848 823-0243, ф.-4

VINAFOR
Торговля • 125047 М., Тверская-Ямская 30, (095) 978�9574, ф. 451-
4724, Ву Дык Лонг • Lo Duc 127, Hanoi, 448 821-9084, ф.-87, Le Van
Ba

VINASHIN
117334 М., Ак. Бардина 4, корп. 3, оф. 312, (095) 135�2120,
lhang@orc.ru, Фам Тху Ханг • 109 Quan Thanh-Badinh-Hanoi, 844 843-
9816, ф.-05, vinashin@hn.vnn.vn

VINATEA
Торговля • 125047 М., 1 Тверская-Ямская 30, оф. 47, (095) 251�8081,
Нгуен Ван Хиен • rajon Haj Ba Hcinq, ul. Tanq Bat Ho 46, Hanoi, 844
826-2452, ф. 821-2663, Nguyen Kim Trong

VIT
Торговля • 125083 М., Мишина 35, оф. 5, (095) 213�1010, ф.-8901,
vitcorpmow@mtu-net.ru, Чан Ви Ланг • 89 Tran Quoc Toan, Hanoi, 844
835-0026, ф.-0163, vit.ha@hn.vnn.vn, Nguyen My Dung

ВАН ХОА
Газета • М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 541, Тхи Вьет Бак Нгуен

ВИА
Вьетнамское информационное Агентство • М., Ленинский пр-т 45,
оф. 326-27, (095) 137�3867, 135-1108, Динь Лань Нгуен

ВЬЕТНАМСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
М., Пироговская 26, (095) 135�5366, НГО Лан Фыонг

ГОЛОС ВЬЕТНАМА
Радио • М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 932, (095) 936�2796, Ку-
анг Шон Чан
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ВЬЕТНАМ 2004г. (20 стр/ 110 кб) Общие сведения • Экономика • Экспорт •
Связи с Францией • Диалог с Россией • Связи с Россией Договорно-пра-
вовая база | Инвестиционное сотрудничество | Межправкомиссия | Эконом�
связи с РФ Товарооборот | Рособъекты в СРВ • Инвестиции из России •
Инвестиции СРВ в РФ • Связи с регионами РФ • Представительства • Ста�
тистика
ВЬЕТНАМ (30 кб) Общие сведения • Связи с Францией • Связи с Росси�
ей
ВЬЕТНАМ 2003г. (30 стр/ 180 кб) Общие сведения • Экономика • Банки
• Доноры • Страхование • Зарплата • Иноинвестиции • Энергетика • Ка�
учук • Интернет • Предпринимательство • Экспорт • Донанг • Хошимин
• Связи с КНР • Связи с Россией
ВЬЕТНАМ 2002г. (36 стр/ 195 кб) Госструктуры • Политика • Экономика�
2001 • Экономика� 1999 • Финансы�2001 • Финансы�1999 Инвестиции
межд. организаций | Налоговая реформа | Банки Национальный рынок ка-
питала | Банковская реформа | Фондовый рынок | Валютное регулирование
| Рынок страхования | Иноинвестиции • Промышленность Горнодобыча |
Судостроение и судоремонт | Гражд. авиация | Интернет • Торговля • Экс�
порт�2001 • Экспорт�1999 Внеш.эконом. связи с АСЕАН | Взаимоотношения
с ЕС | Представительства инокомпаний | Санэпидемконтроль • Таможня •
Связи с Россией�2001 • Связи с Россией�1999 Эконом. сотрудничество |
Сотрудничество по нефти и газу | Обзор прессы «Нефтяной дракон» |
Представительства • Статистика
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