Äåëîâîé

ÂÜÅÒÍÀÌ

ПО ЛПРЕД www.polpred.com

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 1999-2002ãã.

ÑÎÂÅÒ

Îáùèå ñâåäåíèÿ • Ãîññòðóêòóðû
Ìàêðîýêîíîìèêà • Ôèíàíñû • Áàíêè
Íàëîãè • Èíâåñòèöèè • Íåôòü è ãàç
Ýíåðãåòèêà • Ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîå äåëî
Òðàíñïîðò • Àãðîïðîì • ÑÌÈ è ÈÒ
Îáðàçîâàíèå è íàóêà • Ìèãðàöèÿ è âèçà
Ôåäåðàëèçì è ðåãèîíû • ÂÒÎ
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ • Òàìîæíÿ • Òóðèçì
Àðìèÿ è âîîðóæåíèÿ • Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà • Ñòàòèñòèêà

ÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÏÐÈ
Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ

Москва – 2002г.

ÄÅËÀÌ

www.polpred.com
ÑÎÂÅÒ

ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ

ÌÈÄ ÐÔ,

ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ

ÆÓÐÍÀËÀ

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

«ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ДЕЛОВОЙ ВЬЕТНАМ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 1999-2002ãã.

Редакция выражает благодарность представителям
российских и иностранных ведомств и компаний
за помощь в сборе и подготовке информации

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.
Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров,
И. Кравченко, М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева
Агентство "Бизнес1Пресс", 117049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,
т/ф 23816458, 23819587, 23812798, E1mail: b1press@rambler.ru, www.polpred.com
Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр1т 403
ЛР № 065260 от 02.07.97

©Г.Н. Вачнадзе, 2002
ISBN 5190003412519

Деловой Вьетнам
Содержание
Ãîññòðóêòóðû .......................................5
Ïîëèòèêà.............................................5
Ýêîíîìèêà-2001 ..................................6
Ýêîíîìèêà-1999 ..................................8
Ôèíàíñû-2001 ....................................9
Ôèíàíñû-1999...................................11
Инвестиции межд. организаций..........................11
Налоговая реформа ..............................................11
Áàíêè ................................................12
Национальный рынок капитала..........................12
Банковская реформа ............................................14
Фондовый рынок .................................................14
Валютное регулирование .....................................15
Рынок страхования ..............................................15
Èíîèíâåñòèöèè ..................................16
Государственная инвестиционная политика......18
Ïðîìûøëåííîñòü................................19
Горнодобыча.........................................................19
Судостроение и судоремонт.................................19
Гражд. авиация .....................................................19

Èíòåðíåò ...........................................20
Òîðãîâëÿ ...........................................20
Ýêñïîðò-2001 ....................................21
Ýêñïîðò-1999 ....................................22
Внешэконом. связи с АСЕАН .............................23
Взаимоотношения с ЕС .......................................24
Представительства инокомпаний .......................26
Ñàíýïèäåìêîíòðîëü ............................27
Òàìîæíÿ ............................................27
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001 ........................28
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999 ........................29
Эконом. сотрудничество......................................29
Сотрудничество по нефти и газу .........................30
Îáçîð ïðåññû ....................................31
«Нефтяной дракон» расправляет крылья............31
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .............................32
Ñòàòèñòèêà ........................................33

ИЗДАНИЯ ПОЛПРЕД 2002 ГОДА
1. Экономика и право. По странам – госструктуры, макроэкономика, банки, налоги, промышленность,
энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром, транспорт, СМИ и ИТ, армия и
вооружение, федерализм и регионы, образование и наука, миграция, внешняя торговля, таможня, ВТО и
МВФ, туризм, связи с СНГ, торговые и инвестиционные сделки с Россией, представительства, статистика.
Информация за 2000>01гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой облож>
ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. Деловая Австралия 84 стр. / 260 руб.; Ав
стрия 40/260; Азербайджан 92/260; Аргентина 84/260; Армения 48/260; Белоруссия 120/430; Бельгия 96/260; Бол
гария 64/260; Бразилия 136/430; Великобритания 112/430; Венгрия 48/260; Венесуэла 42/260; Вьетнам 28/260;
Германия 152/690; Греция 52/260; Грузия 40/260; Дания 82/260; Египет 36/260; Израиль 32/260; Индия 160/690;
Иран 92/260; Испания 104/260; Италия 56/260; Казахстан 64/260; Канада 160/690; Кипр 40/260; Киргизия 48/260;
КНДР 30/260; Китай и Тайвань 252/690; Колумбия 62/260; Ю.Корея 136/690; КостаРика 32/260; Куба 88/260;
Латвия 76/260; Литва 156/690; Люксембург 16/130; Македония 16/130; Мальта 16/130; Мексика 80/260; Молда
вия 20/130; Монголия 22/260; Нидерланды 180/260; Никарагуа 36/260; Норвегия 72/260; Пакистан 48/260; Пана
ма 42/260; Перу 68/260; Польша 88/260; Португалия 32/260; Румыния 34/260; Сирия 44/260; Словакия 60/260;
Словения 40/260; США 376/890; Таджикистан 32/260; Туркмения 36/260; Турция 108/430; Узбекистан 32/260; Ук
раина 108/430; Уругвай 82/260; Финляндия 156/690; Франция 132/690; Хорватия 16/130; Чехия 56/260; Чили
72/260; Швейцария 32/260; Швеция 136/690; Эквадор 72/260; ЮАР 36/260; Югославия 60/260; Япония 88/430.
Тематические и отраслевые издания: Агропром за рубежом 122 стр. / 690 руб.; Внешняя торговля, офшор,
налоги, банки 150/690; Металлургия за рубежом 56/690; Миграция, Шенген, виза 162/690; Нефть и газ за рубежом
112/690; Образование и наука за рубежом 112/690; Россия в глобальной экономике 120/690; Связи с Россией
272/890; СМИ и ИТ за рубежом 204/690; Транспорт за рубежом 160/690; Региональное сотрудничество 64/690;
Экспорт вооружений за рубежом 140/690; Энергетика за рубежом 94/690.
2. Персоналии. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, телефоны, E>mail,
вэб>сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интернете, а также в виде сетевой и ло>
кальной электронных версий. Инофирмы в России (представительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства
в СНГ) 128/690. Структуры государственной власти РФ (федеральные и региональные учреждения) 496/690.
3. CDRom. Внешние экономические связи РФ в 1998>2002гг. и обзоры экономики и права каждой из 120
стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, инофирмы и посольства в России, 90 тыс.
фамилий с должностями и телефонами, E>mail и вэб>сайтами. Поиск по любому словосочетанию. 9900 руб.
Öåíû äàíû áåç ÍÄÑ è ïåðåñûëêè. Ñòîèìîñòü âñåãî ïàêåòà ïå÷àòíîé è ýëåêòðîííîé (CD-Rom) èíôîðìàöèè –
1300 äîëë. (íàëîãè âêëþ÷åíû). Âñå óêàçàííîå åñòü â íàëè÷èè. Î çàêàçàõ íà ëþáóþ êíèãó èëè ÑD-Rom ïðîñüáà...
Ïîëíûå òåêñòû âñåõ íàçâàíèé ñåðèè ÏÎËÏÐÅÄ ðàçìåùåíû íà www.polpred.com, à òàêæå www.factiva.com
(Àãåíòñòâî Ðåéòåð) è www.integrum.ru â ïëàòíîì äîñòóïå.
Îáðàùàòüñÿ ê Ìàðèíå Êóëàáóõîâîé èëè Íàòàëèè Êàö, Àãåíòñòâî «Áèçíåñ-Ïðåññ», 117049 Ìîñêâà, óë. Áîë.
ßêèìàíêà 35, ñòð. 1, ò/ô 238-2798, 238-9587, b-press@yandex.ru, www.polpred.com.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АОакционерное общество; АПКаграрнопромышленный комплекс; АТРАзиатскотихоокеан
ский регион; АТЭСАзиатскотихоокеанское экономическое сообщество; АЭСатомная электро
станция; ВБВсемирный банк; ВВПваловый внутренний продукт; ВВСвоенновоздушные силы;
ВМСвоенноморские силы; ВНПваловый национальный продукт; ВОЗВсемирная организация
здравоохранения; ВОИСВсемирная организация интеллектуальной собственности; ВПКвоенно
промышленный комплекс; ВСвооруженные силы; ВТОВсемирная торговая организация; ВТСво
еннотехническое сотрудничество; ВЭДвнешнеэкономическая деятельность; ГАЗГорьковский ав
тозавод; ГСМгорючесмазочные материалы; ГСПгенеральная система преференций; ГТКгосу
дарственный таможенный комитет РФ; ГЭСгидроэлектростанция; ЕБРРЕвропейский банк рекон
струкции и развития; ЕИБЕвропейский инвестиционный банк; ЕСЕвропейский Союз; ЗРКзе
нитноракетный комплекс; ИСинтеллектуальная собственность; ИТинформационные техноло
гии; КБконструкторское бюро; ЛЭПлиния электропередач; МБРРМеждународный банк рекон
струкции и развития; МВДминистерство внутренних дел; МВФМеждународный валютный фонд;
МИДминистерство иностранных дел; НДСналог на добавочную стоимость; НИИнаучноиссле
довательский институт; НИОКРнаучноисследовательские и опытноконструкторские работы;
НПЗнефтеперерабатывающий завод; НТПнаучнотехнический прогресс; ОЭСРОрганизация
экономического сотрудничества и развития; ПВОпротивовоздушная оборона; ПИИпрямые ино
странные инвестиции; ПМЖпостоянное место жительства; ПОпрограммное обеспечение; ПРО
противоракетная оборона; РАНРоссийская академия наук; РКАРоссийское космическое агентст
во; РНБрежим наибольшего благоприятствования; РФРоссийская Федерация; СБ ООНСовет бе
зопасности Организации объединенных наций; СКВсвободно конвертируемая валюта; СМИсред
ства массовой информации; СНГСодружество независимых государств; СПсовместное предприя
тие; СЭЗсвободная экономическая зона; ТНКтранснациональная корпорация; ТППторгово
промышленная палата; ТРАСЕКАтранспортные пути в рамках коридора ЕвропаКавказАзия;
ТРИПССоглашение о торговых аспектах защиты прав интеллектуальной собственности в рамках
ВТО; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехникоэкономическое обоснование; ТЭС
тепловая электростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПКфинансовопромыш
ленная корпорация; ЦБцентральный банк; ЦБКцеллюлознобумажный комбинат; ЦВЕЦент
ральная и Восточная Европа; ЮНЕСКООрганизация объединенных наций по образованию, науке
и культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по торговле и развитию.

авт.автономный; адм.административный; ам.американский; англ.английский; афр.африканский;
б/дбаррелей нефти в день; бар.баррель; брит.британский; ведомств.ведомственный; вост.восточный;
г.год; г.г.города; гагектар; гг.года; ген.генеральный; гос.государственный; гражд.гражданский; гум.
гуманитарный; дем.демократический; дип.дипломатический; долл.доллар США; доп.дополнитель
ный; дор.дорожный; ж/джелезнодорожный; жил.жилищный; законодат.законодательный; зам.заме
ститель; зап.западный; значит.значительный; инвест.инвестиционный; иностр.иностранный; ин
форм.информационный; исполнит.исполнительный; исследоват.исследовательский; инд.индий
ский; итал.итальянский; кап.капитальный; кг.килограм; км.километр; м.метр; макс.максимальный;
мвт.мегаватт; мед.медицинский; межд.международный; метпромметаллургическая промышлен
ность; мин.минеральный; миним.минимальный; налоговыйналог.; нац.национальный; нем.немец
кий; образоват.образовательный; обязат.обязательный; орг.организационный; относит.относитель
ный; отрицат.отрицательный; офиц.официальный; погран.пограничный; показат.показательный;
полит.политический; положит.положительный; правит.правительственный; пред.председатель; пред
принимат.предпринимательский; привлекат.привлекательный; прир.природный; провинц.провин
циальный; произ.производственный; пром.промышленный; проф.профессиональный; растит.расти
тельный; рос.российский; самостоят.самостоятельный; с/хсельскохозяйственный; сев.северный;
собств.собственный; соотв.соответствующий; соц.социальный; спец.специальный; строит.строи
тельный; т.тонна; тамож.таможенный; твт.тетраватт; тер.территориальный; тех.технический; торг.
торговый; традиц.традиционный; фарм.фармацевтический; фед.федеральный; физ.физический;
фин.финансовый; ф.г.финансовый год; франц.французский; х/бхлопчатобумажный; хим.химичес
кий; хоз.хозяйственный; центр.центральный; эконом.экономический; юж.южный; юр.юридический;
янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.месяцы года.

5

ВЬЕТНАМ
Социалистическая Республика Вьетнам – СРВ
(Viet Nam). Находится в ЮВА на пве Индокитай.
Пл. 330 991 кв.км. Население: 77 млн.чел. (янв.
1997 г.). Столица: Ханой (На Noi) – 3,5 млн.чел., с
пригородами. Адм. деление – 61 провинция и 4
города центр. подчинения – Ханой, Хошимин
(быв. Сайгон), Хайфон и Дананг. Провинции
(тинь) делятся на уезды (хюен), уезды – на волос
ти (са). Офиц. язык: вьетнамский. Денежная еди
ница: донг = 10 хао. Нац. праздник: 2 сент. – День
провозглашения независимости (1945 г.) Дипот
ношения с СССР установлены 14 янв. 1950 г. В де
к. 1991 г. РФ признана правопреемницей СССР.

Ãîññòðóêòóðû
ьетнам – парламентская республика. С 1992 г.
В
действует конституция СРВ. Протекторат
Франции с 1884 г. до 1945 г. В результате победы
Августовской народнодем. революции 2 сент.
1945 г. была провозглашена Дем. Респ. Вьетнам
(ДРВ). Со 2 июля 1976 г. – СРВ.
В результате борьбы вьетнамского народа (вой
ны Сопротивления) против франц. господства на
юге страны (194654 гг.) и подписания в 1954 г.
Женевских соглашений мир в Индокитае был вос
становлен. Однако намечавшиеся на июль 1956 г.
всеобщие выборы с целью объединения страны не
состоялись: началась вторая война Сопротивле
ния вьет. народа. 18 янв. 1969 г. в Париже откры
лась четырехсторонняя конференция с участием
представителей ДРВ, США, Нац. фронта осво
бождения Ю. Вьетнама (с июня 1969 г. – Времен
ного рев. правительства Республики Ю. Вьетнам,
ВРП РЮВ) и сайгонской администрации об уре
гулировании во Вьетнаме. 27 янв. 1973 г. минин
дел ДРВ, РЮВ, сайгонской администрации и
США подписали Соглашение (Парижское) о пре
кращении войны и восстановлении мира во Вьет
наме, которое означало полную победу вьет. наро
да и открывало путь к воссоединению Вьетнама.
25 апр. 1976 г. на территории ДРВ и Ю. Вьетнама
состоялись всеобщие выборы в Нац. собрание
единого Вьетнама. 2 июля 1976 г. на первой сессии
Нац. собрания была провозглашена СРВ со столи
цей в Ханое.
Высший орган законодат. власти – Нац. собра
ние. Оно правомочно осуществлять верховный
контроль за всей гос. деятельностью. Состоит из
450 депутатов, избираемых населением при тай
ном голосовании сроком на 5 лет.
Глава государства – президент, избираемый
Нац. собранием сроком на 5 лет. Президент явля
ется главнокомандующим ВС страны, руководит
Советом нац. безопасности и утверждает премьер
министра. Президент СРВ Чан Дык Лыонг избран
24 сент. 1997 г.
Испол. власть принадлежит правительству во
главе с премьерминистром. Правительство несет
ответственность перед Нац. собранием и подот
четно ему.

Ïîëèòèêà
азвитие народнохозяйственного комплекса
Р
СРВ в 2001г. было осложнено общим ухудше
нием ситуации в мировой экономике, сужением
рынков сбыта экспортной продукции, падением
мировых цен на ряд основных товаров вьетнам

ПОЛИТИКА
ского экспорта, включая нефть, а также последст
виями стихийных бедствий в стране (сильные на
воднения в Центральном Вьетнаме и дельте реки
Меконг), общий материальный ущерб, от которых
оценивается в 3360 млрд.донгов СРВ.
В странах ЮгоВосточной Азии – основных
торговых и инвестиционных партнерах СРВ на
блюдался экономический спад, выразившийся в
снижении темпов роста ВВП – в Японии (0,8%),
Корее (2,5%), Сингапуре (2,3%), Таиланде
(1,8%), Малайзии (1,3%), в существенной мере
повлиявший на состояние экономики Вьетнама в
истекшем году.
По итогам 2001г. страна заняла второе место в
регионе после Китая по росту ВВП (6,8%).
Работа правительства и в 2001г. показала, что
главной задачей его деятельности остается повы
шение эффективности национальной экономики
при сохранении внутриполитической стабильнос
ти и внешнеполитических ориентиров СРВ на
вхождение в региональные и мировые хозяйствен
ные отношения. Гибкая экономическая политика
позволила в 2001г. добиться неплохих показателей
в различных секторах экономики, в частности
рост промышленного производства составил
14,2%, т.е. сохранился на уровне 2000г. Вьетнам
сохранил за собой второе место в мире по экспор
ту риса после Таиланда (3,55 млн.т.). Улучшилась
ситуация с привлечением прямых иностранных
инвестиций в экономику Вьетнама – приток ино
странного капитала увеличился на 4%, составив
2,5 млрд.долл. Зарегистрировано 470 новых про
ектов. Общий объем прямых иностранных инвес
тиций составил 37,9 млрд.долл. Поступления в
госбюджет в сравнении с планом увеличились на
13%. Дефицит госбюджета и годовая инфляция
сохранились в рамках, установленных Нацио
нальным Собранием.
Вьетнам продолжал активную деятельность в
таких региональных экономических организаци
ях, как АСЕАН (член с 1995г.), велась активная
работа по подготовке страны к вступлению в ВТО
к 2005г. В конце 2001г. Вьетнам посетил Майк
Мур – гендиректор ВТО, заявивший о наличии
«возможности Вьетнама стать полноправным чле
ном ВТО в ближайшие 2 года». С момента подачи
заявления Вьетнама о вступлении в ВТО (начало
1995г.) на конец 2001г. проведено 4 раунда предва
рительных переговоров. Важным шагом в подго
товке страны к вступлению в ВТО явилось подпи
сание вьетнамскоамериканского межправитель
ственного Соглашения о торговле (ратифициро
вано Национальным Собранием СРВ в конце
2001г.). Решение вопроса быстрейшего присоеди
нения к ВТО будет зависеть в основном от хода ве
дения Вьетнамом двусторонних переговоров со
странамичленами ВТО.
Вьетнам остается одним из наиболее динамич
но развивающихся государств региона,» осуще
ствляя рыночные реформы с ориентацией внеш
ней торговли на страны АСЕАН, Европы и Север
ной Америки. Вместе с тем вхождение в мировой
рынок и проводимые в стране экономические ре
формы вызывают определенную социальную на
пряженность, обусловленную ростом безработи
цы, продолжающимся имущественным расслое
нием населения, напряженным финансовым по
ложением систем образования и здравоохране
ния. Руководством страны принимаются опреде
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ленные меры по преодолению перечисленных от
рицательных факторов, активно ведется борьба с
коррупцией, контрабандой, наркобизнесом, взя
точничеством, другими отрицательными факто
рами. Выделялись средства для решения проблем
снижения уровня бедности, повышения занятос
ти населения (в 2001г. были созданы рабочие мес
та для 1,4 млн.чел.), совершенствования систем
здравоохранения и образования и др. Особые уси
лия были направлены на ликвидацию разрыва
между развитыми регионами страны (гг. Хоши
мин, Ханой) и наиболее отсталыми провинциями.
Хотя международные эксперты дали высокую
оценку достижениям Вьетнама в социальной сфе
ре (особенно снижению уровня бедности и ликви
дации голода), разница в уровнях доходов город
ского и сельского населения все еще остается зна
чительной.
В 2001г. было продолжено реформирование
системы политического устройства Вьетнама. 10
сессия Национального Собрания СРВ приняла
изменения и дополнения к Конституции СРВ
1992г., Закону об организации Национального
Собрания и Закону об организации Правительст
ва. Изменения, внесенные в Конституцию 1992г.,
закрепили равноправное положение частного сек
тора экономики, обеспечили доступ вьетнамским
предпринимателям во все сектора и отрасли эко
номики, разрешенные законом. Были также вне
сены изменения в Конституцию, расширившие
полномочия Премьерминистра Правительства и
Национального Собрания.
Важным событием в политической жизни
Вьетнама в 2001г. явился состоявшийся в апреле
2001г. 9 Съезд КПВ, подтвердивший ориентацию
руководства Вьетнама на продолжение «политики
обновления» и развитие всех экономических ук
ладов. Съезд определил «Стратегию социально
экономического развития Вьетнама на долгосроч
ный (200110гг.) и среднесрочный (200105гг.) пе
риоды и перехода страны к 2020г. на рельсы совре
менной индустриальной экономики», подтвердил
ориентацию на формирование рыночных инсти
тутов социалистической направленности.
План социальноэкономического развития
страны в 200105гг. является важным шагом в реа
лизации стратегии развития на 200110гг., наце
ленной на быстрый и устойчивый экономический
рост, повышение эффективности и конкуренто
способности экономики, расширение внешнеэ
кономических связей, создание рабочих мест и
подготовку кадров, ликвидацию голода и борьбу с
бедностью, защиту независимости, суверенитета,
территориальной целостности и государственной
безопасности.
На фоне ухудшения ситуации в мировой эко
номике основной задачей руководства Вьетнама
на предстоящий период остается обеспечение сба
лансированности макроэкономических показате
лей развития в целях обеспечения стабильного
экономического роста и социальнополитическо
го равновесия в обществе.
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Съезд КПВ (апр. 2001г.) подвел итоги развития
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экономики страны за последнее десятилетие. В
документах Съезда отмечено, что ВВП в 2001г.
увеличился в 2,1 раза по сравнению с 1990г. Сред
негодовые темпы прироста ВВП за 5 лет (1996
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2000гг.) составили 7%. Стоимость промышленно
го производства в среднем увеличивалась на 13,5%
в год. Улучшилась инфраструктура – почта, связь,
дороги и мосты, порты, энергоснабжение, водное
хозяйство и др. Развивались сфера услуг, внешняя
торговля. Произошли заметные изменения в от
раслевой структуре народнохозяйственного ком
плекса Вьетнама. При устойчивых темпах эконо
мического роста последних лет в целом структура
ВВП характеризуется ростом доли промышленно
сти и строительства и снижением совокупной до
ли сельского, лесного и рыбного хозяйства и сфе
ры услуг. Если в 1995 году доля промышленности
и строительства, сельского, лесного и рыбного хо
зяйства, сферы услуг в совокупном ВВП составля
ли соответственно 28,7%, 27,2%, 44,1%, то в 2001г.
– 36%, 22% и 42%.
Структура экономических укладов изменилась
в направлении госсектора и развития потенциала
негосударственного сектора. К 2001г. удельный
вес госсектора составил примерно 39%, коллек
тивного сектора – 8,5%, частного – 3,3%, индиви
дуального – 32%, смешанного – 3,9% и сектора с
иностранным капиталом – 13,3%.
В региональном плане постепенно формирова
лись экономические районы – зоны централизо
ванного промышленного производства, зоны экс
портного производства и районы, ориентирован
ные на производство продовольствия, техничес
ких культур, овощей и фруктов. Их доля в ВВП со
ставила примерно 50%. В 2001г. ВВП по регионам
страны был распределен следующим образом:
горные районы севера Вьетнама – 9%, дельта
Красной реки – 19%, север Центрального Вьетна
ма и центрального Приморья – 15%, восточная
часть юга Вьетнама – 35% и дельта реки Меконг –
19%. Темпы роста этих районов превысили сред
ний прирост по всей стране.
Отраслевая структура ВВП Вьетнама в 20002001гг.
в фиксированных ценах 1994г., в млрд.донгов
2000г.

%

2001г. %

2000/1999 2001/2000
(%)

(%)

Всего в т.ч. .................273582 ..100 .....292307.100 ............106,7 ..........106,8
Сельское, лесное
и рыбное хозяйство ....63353 ....23 .......65095 ..22 ...............104 ..........102,7
Промышленность,
строительство..............96916 ....35 .....106954 ..36 ............110,1 ..........110,4
Услуги........................113313 ....42 .....120258 ..42 ............105,6 ..........106,1

Темпы роста ВВП, в т.ч. в промышленности и
строительстве в 2001г. практически остались на
уровне 2000г.
Несколько замедлились темпы роста в сель
ском, лесном и рыбном хозяйстве – 2,7% (2000г. –
4%), что связано со стихийными бедствиями в
стране (сильные наводнения в Центральном Вьет
наме и дельте реки Меконг). Объем производства
продовольствия в пересчете на неочищенный рис
практически остался на уровне 2000г. и составил
34,1 млн.т. (снижение на 1,3%).
Сельское хозяйство развивалось стабильно на
протяжении последних 5 лет. Объем производства
в сельском и рыбном хозяйстве ежегодно увеличи
вался на 5,7% против плановых 4,55%. Прирост
сельского хозяйства составлял 5,6%, лесного –
0,4% и рыбного – 8,4%. Производство продоволь
ствие на душу населения увеличилось с 360 кг. в
1995 г. до 445 кг. в 2001г.
Структура сезонных посевов изменилась в сто
рону увеличения площадей, отводимых под высо
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коурожайные сорта риса. Новые сорта риса зани
мают свыше 87% посевных площадей. Во многих
районах переходят к использованию низкоуро
жайных посевных площадей для выращивания
технических культур, фруктов и овощей. В срав
нении с 1995г. площади, отводимые под произ
водство технических культур значительно возрос
ли, а именно под кофе – в 2,7 раза, под гевеей – на
46%, под сахарным тростником – на 35%, под
хлопком – на 8%, табаком – на 18%, лесопосадка
ми – 66%.
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Производство СРВ в 2001г. по экономическим укладам,
в фиксированных ценах 1994г., в млрд.донгов
2001г.

%

2001/00, %

Всего .....................................................228182.............100 ................114,2
1. Госпредприятия, всего.......................93608...............42 ................112,3
– центрального подчинения.................62241............... – ...............113,1
– местного подчинения ........................31367................– ................111,8
2. Негосударств. предприятия ...............53899...............23 ................120,3
3. Предприятия с иностр. капиталом....80675...............35 ................112,1
– в нефтегазовое сфере.........................23665 .................. ...............104,2
– в прочих отраслях ..............................57010 .................. ...............115,3

Производство с/х продукции в СРВ
ед. изм.

2000г.

2001г.

2000/01, %

Продовольствие в

Производство промышленной продукции в СРВ
ед. изм.

2001г.

2001/00, %

пересчете на рис .......................................34,5............34,1 .................98,7

Электроэнергия ..........................млн.квтч. ...........30800,8 ...................115

– рис ..................................млн.т. ...........32,4............31,9 .................98,3

Уголь каменный ...............................млн.т. ...................13 ................111,3

– кукуруза .........................млн.т. ................2 .............2,1 ...............105,8

Нефть сырая .....................................млн.т. ................16,7 ................102,8

Технические культуры:

Стальной прокат ..............................млн.т. ............1905,6 ................120,4

– кофе ................................тыс.т. .........802,6.............847 ...............105,5

Химудобрения ..................................млн.т. ............1070,5..................88,5

– чай...................................тыс.т. .........314,7..........371,8 ...............118,1

Цемент ..............................................млн.т. ..........15373,7 ................115,6

– каучук .............................тыс.т. .........290,9..........300,7 ...............103,4

Бумага ...............................................млн.т. ..............427,7 ................104,7

– черный перец .................тыс.т. ...........39,4............44,2 ...............112,2

Пиво .................................................млн.л. ..............816,7 ................104,8

– сах. тростник ..................тыс.т. ......15047,8 ......14325,5 .................95,2

Сигареты ....................................млн.пачек.............3047,1 ................107,5

– арахис .............................тыс.т. .........355,3..........352,8 .................99,3

Молоко консервированное ......млн.банок...............239,6 ................105,5

– хлопок.............................тыс.т. ...........18,8............27,4 ...............145,7

Сахар .................................................тыс.т. ............1057,8..................87,5

– джут.................................тыс.т. ...........11,2............14,8 ..................131

Ткани, вкл. Шелковые ....................млн.м. ..............378,7 ................106,3

– соя ...................................тыс.т. .........149,3..........176,2 ..................118

Трикотажные изд. .........................млн.шт. ................47,7 ................104,1

– табак ...............................тыс.т. ...........27,1............30,8 ...............113,7

Швейные изделия .........................млн.шт. ..............351,3 ................103,6

Благодаря увеличению посевных площадей и
интенсификации выращивания, производство
многих технических культур превысило показате
ли 2000г.: кофе – на 5,5%, чая – на 18,1%, черно
го перца – на 12,2%, хлопка – на 45,7%, джута –
на 31%, табака – на 13,7%.
Объем производства продукции водного про
мысла возрос на 7,7% и составил 2,4 млн.т., а объ
ем экспорта морепродуктов (одна из ключевых
позиций вьетнамского экспорта) вырос на 21,7%
и составил 1,8 млрд.долл.
Продолжало развиваться животноводство –
объем производства парной свинины составил 1,4
млн.т., что в 1,4 раза превысило уровень 1995г.
Эти достижения явились результатом проведе
ния политики обновления сельского хозяйства и
села, стимулирования инвестиций, внедрения до
стижений научнотехнического прогресса в про
изводство.
Достаточно высокими темпами развивалось
промышленное производство. Среднегодовой
прирост стоимости промышленного производст
ва за последние 5 лет составил 13,5%, в том числе
в госсекторе – 9,5%, негосударственном секторе
– 11,5% и секторе с участием иностранного капи
тала – 21,8%.
Прирост промышленного производства соста
вил 14,2%, в том числе в госсекторе 12,7%, в него
сударственном – 20,3%, на предприятиях с учас
тием иностранного капитала – 12,1%. Темпы рос
та в секторе с участием иностранного капитала в
2001г. оказались самыми низкими, что связано с
сокращением добычи сырой нефти (увеличение
всего лишь на 2,8%) и падением цен на нее.
В госсекторе медленно проходила реорганиза
ция госпредприятий – в 2001г. акционировано
лишь 246 предприятий. Зарегистрировано созда
ние 21 тыс. предприятий (в 2000 г. – 14 тыс.) с об
щим капиталом 26 млрд. вьетнамских донгов (6%
ВВП).

Телевизоры.....................................тыс.шт. ............1158,9 ................114,4
Мотоциклы ....................................тыс.шт. ..............461,1..................99,5
Велосипеды ....................................тыс.шт. ..............742,8 ................474,5
Газ ............................................млрд.куб.м. ................1,65 ...................150

Наблюдалось увеличение производства основ
ных видов промышленной продукции: электро
энергии – 115%, каменного угля – 111,7%, стали
– 120,4%, цемента – 115,6%. Сократилось произ
водство химудобрений – 88,5%, сахара – 87,5%.
В сфере строительной индустрии применялись
новые технологии и современное оборудование,
отвечающие потребностям развития гражданско
го и промышленного строительства, а также стро
ительства крупномасштабных сооружений.
Завершено строительство ряда объектов обще
национального значения, в том числе автодорог
«ХанойЛангшон», «ВиньДонгха», портов Кант
хо, Вунганг, 1 очереди аэропорта «Нойбай» (г.Ха
ной), введены в эксплуатацию энергетические
мощности на ГЭС «Яли», ГЭС «ХамтхуанДами»,
ТЭС «Фуми I», ТЭС «Фалай» (всего 1475 мвт.),
ЛЭП 220 кв. протяженностью 544 км. и др.
Удовлетворялись все потребности в цементе и
кровельных материалах, строительной стали. Ряд
строительных материалов (облицовочные плиты)
отечественного производства отвечали европей
ским стандартам.
Однако в сфере строительства сохранялись оп
ределенные трудности. Медленно высвобожда
лись площади под строительство объектов, осо
бенно для транспортных объектов и объектов в
больших городах, что существенно влияло на гра
фик выполнения работ.
В сфере услуг стабильно развивалась торговля,
обеспечивался оборот и поставка товаров по всей
стране и в отдельных районах. Государство кон
тролировало оптовую торговлю, участвуя в обес
печении розничной торговли рядом товаров пер
вой необходимости. Валовой оборот розничной
торговли ежегодно увеличивался на 6,2% (с уче
том колебаний цен).
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ЭКОНОМИКА1999
Транспортные система в основном удовлетво
ряла потребности товарообращения и передвиже
ния населения. Объем ежегодных перевозок това
ров возрос на 12%, а пассажиров на 5,5%.
Почта и телекоммуникации модернизируются
и развиваются высокими темпами, в среднем на
11,3%.
Расширяются как спектр, так и объемы предо
ставления услуг в сфере финансов, аудита, бан
ковских операций, страхования. Сформировался
рынок страховых услуг, развиваются системы
юридического и научнотехнологического кон
сультирования и др.
Большое внимание руководство страны уделя
ло развитию социальной сферы. В последние го
ды ежегодно создавалось более 1,2 млн. новых ра
бочих мест. Работа по ликвидации голода и сни
жению уровня бедности проводилась на плановой
основе во всех провинциях, в первую очередь в
бедных и слаборазвитых районах. Доля бедных
семей в стране сократилась с 20% в 1995г. до 10%
в 2001г. Потребление на душу населения в теку
щих ценах увеличилась с 2,6 млн. вьетнамских
донгов в 1995г. до 4,3 млн. в 2001г. Прирост насе
ления сократился с 1,7% в 1995г. до 1,4% в 2001г.
Сельское население составило 75% от всей чис
ленности населения страны. Ежегодный прирост
рабочей силы составлял 1,2 млн.чел., в то время
как безработица в городах составила 6,4%. Сред
ний доход работающего в госсекторе составляет
889 тыс. вьетнамских донгов в месяц, в секторе
центрального подчинения – 1,1 млн. тыс. вьет
намских донгов в месяц.
Динамика индекса потребительских цен, цены на золото, курса долл.
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Потребит. цены ......104,5 ......103,6 ......109,2......100,1........99,4......100,8
Золото .....................102,5 ........93,4 ......100,7........99,8........98,3......105,5
Долл.США ..............101,2 ......114,2 ......109,6 ......101,1 ......103,4......103,8

Индекс потребительских цен в декабре 2001г.
повысился на 0,8% в сравнении с показателем де
кабря 2000г. Курс американского доллара вырос
на 3,8%). Индекс цен на продовольственные това
ры увеличился на 6% благодаря применению мер
по резервированию товаров и поиску экспортных
рынков. Поэтапно удалось увеличить закупочные
цены на продовольствие, что стимулирует разви
тие производства продовольственных товаров и
обеспечивает повышение доходов крестьян.
Наметились сдвиги в научнотехнической
сфере и сфере технологий, активизировалось уча
стие в международном научнотехническом со
трудничестве. Обновлялись технологии в ряде от
раслей производства, строительства и услуг. В
сельском хозяйстве применялись достижения би
отехнологии, в массовое производство внедря
лись новые сорта семян. В промышленность и
строительство внедрялись зарубежные высокие
технологии, такие как технологии судостроения,
механической обработки с высокой точностью и
др.
План социальноэкономического развития
страны на 200105гг., принятый 9 Съездом КПВ
предусматривает среднегодовые темпы экономи
ческого роста на уровне 7,5%, прироста сельско
хозяйственного, лесного и рыбного производства
– 4,3%, промышленного производства и строи
тельства – 10,8%, сферы услуг – 6,2%. Предпола
гается в 2005 году удвоить ВВП по сравнению с
1995г.

К 2005г. доля с/х, лесного и рыбного производ
ства в ВВП должна составить 2021%; промыш
ленного производства и строительства – 3839%;
услуг – 4142%.
Предполагается, что ежегодный уровень по
ступлений в государственный бюджет за счет на
логов и сборов должен составить 2021% ВВП.
Бюджетные расходы будут распределяться следу
ющим образом: на инвестиции в развитие эконо
мики – 2526%; на текущие расходы – 5758%; на
уплату внешних долгов – 1718%.
В социальной сфере в текущем пятилетии
предполагается обеспечить работой 7,5 млн.чел., в
среднем 1,5 млн.чел. в год, сократить долю бедных
семей до 10% в 2005г. и в основном ликвидировать
голод.
Заметно повышается роль государства в разви
тии экономики. Ведется работа по созданию еди
ного правового пространства для развития пред
приятий, обеспечению рационального использо
вания ресурсов страны, обеспечению макроба
ланса экономики, регулированию доходов, кон
тролю хозяйственной деятельности, борьбе с кор
рупцией, расточительством, контрабандой. Осу
ществляется реформа налоговой системы в соот
ветствии с международными обязательствами, по
степенно вводится единая налоговая система,
проводится политика гибкого валютного курса,
постепенной либерилизации валютного курса.

Ýêîíîìèêà-1999
кономика страны развивается высокими тем
Э
пами. Среднегодовой прирост ВВП за послед
ние несколько лет составлял около 9%. В 1998 г. в
связи с азиатским фин.эконом. кризисом при
рост этого показателя снизился до 5,8%.
В с/х отрасли занято 77% самодеят. населения.
Производство продкультур стабильно растет (в
1998 г. получено 31,8 млн.т. в пересчете на рис). В
1998 г. году Вьетнам сохранил второе место в мире
по экспорту риса (3,8 млн.т.). Основу пром. произ
водства составляют нефтепром и электроэнерге
тика. Развиваются также электротех., хим., текс
тильная, пищевая отрасли, машиностроение, про
изводство стройматериалов.
Вьетнам имеет торг.эконом. связи со 120 госу
дарствами. На 2025% в год увеличивается экс
порт. Основные статьи экспорта: нефть, рис, све
жие и консервированные овощи и фрукты, мясо
продукты, кофе, морепродукты, уголь, натураль
ный каучук, швейные, трикотажные и ковровые
изделия. Ввозятся в основном машины и оборудо
вание, металлопрокат, удобрения, ГСМ. Денеж
ная единица – донг (1 долл. =14 тыс. донгов).
Внутриполит. обстановка в СРВ остается ус
тойчивой. Динамичный эконом. рост и улучше
ние благосостояния населения обеспечивают бла
гоприятные условия для последовательного и
контролируемого проведения рыночных преобра
зований. Вместе с тем реформы вызвали, естест
венно, некоторый рост соц. напряженности.
Нынешнее полит. руководство страны, прово
дя курс на углубление реформ в эконом. сфере, ре
шительно выступает против полит. плюрализма,
который, по его мнению, угрожает стабильности,
необходимой для продолжения крупномасштаб
ных эконом. преобразований.
Регион. валютнофин. кризис существенно по
влиял на развитие внешэконом. комплекса (экс
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порт, ПИИ, туризм, межд. воздушные перевозки).
Несмотря на меньшую вовлеченность, в отличие
от соседних стран, в межд. эконом. отношения,
Вьетнам был вынужден в конце 1997 г. начать де
вальвацию нацвалюты на 15%.
Основные показатели роста в 1998 г.: промпро
изводство и строительство – 10,2%; сельское, лес
ное и рыбное хозяйство – 2,7%; сфера услуг –
4,2%; производство предприятий с участием ино
капитала – 23,3%. Производство основных видов
промпродукции: сырой нефти – 12,5 млн.т.
(124%); электроэнергии – 21,8 млрд.квт/ч (135%);
каменного угля – 10,7 млн.т. (93,6%); стали – 853
тыс.т. (108%); удобрений – 974 тыс.т. (99,6%); це
мента – 8,3 млн.т. (114%); тканей 316 млн.м.
(106,8%); трикотажных изделий – 28 млн. шт.
(113%); швейных изделий – 232 млн.шт. (90,3%).
Положение в госсекторе оставалось тяжелым,
так как госпредприятия, выпускающие неконку
рентоспособную продукцию, испытывали острую
нехватку средств для модернизации. Правительст
во сохранило протекционистский подход в отно
шении госсектора и не стало форсировать реорга
низацию и акционирование большинства круп
ных предприятий. Неразвитой оставалась банков
ская система.
В 1998 г. наблюдалось снижение на 34% по
сравнению с 1997 г. притока в СРВ ПИИ и темпов
их освоения – 1,9 млрд.долл., против 3,2
млрд.долл. в 1997 г. На начало 1999 г. совокупный
объем ПИИ во вьетнамскую экономику составлял
34 млрд.долл. К наиболее крупным инвесторам от
носятся Сингапур, Тайвань, Япония, Ю.Корея,
Гонконг. В 1998 г. в связи с созданием рос.вьет.
СП по строительству и эксплуатации НПЗ в Зунг
Куате, в первую десятку инвесторов вошла Россия
(8 место, общий объем инвестиций – 1404
млн.долл.).
Во внешней торговле ощутимые потери были
вызваны сокращением на 30% товарооборота с
азиатскими партнерами, пострадавшими от фин.
кризиса, и снижением цен на мировом рынке на
основные экспорт. товары Вьетнама. В 1998 г. об
щий объем экспорта составил: швейные изделия
(1,3 млрд.долл.); сырая нефть (1,2 млрд.долл.); рис
(1 млрд.долл.); обувь (0,9 млрд.долл.); морепро
дукты (0,8 млрд.долл.); кофе (379 тыс.т.). Руковод
ство страны предпринимало попытки компенси
ровать снижение экспорта в азиатские страны за
счет активизации на традиц. направлении стран
СНГ и Вост. Европы. Однако удельный вес тор
говли с упомянутыми регионами в совокупном то
варообороте Вьетнама составил лишь около 3%.
В 1998 г. годовая инфляция составила 9,2%,
при плановых 10%. До 3,2% ВВП сократился де
фицит госбюджета (в 1997 г. 4,8%). Однако этот
показатель попрежнему остается на высоком
уровне.
В 1998 г. уровень поступлений в госбюджет по
сравнению с 1997 г. снизился. Доп. рост бюджет
ных ассигнований на 4,1%, был вызван необходи
мостью поддержания темпов финансирования
строительства объектов инфраструктуры, ликви
дации последствий стихийных бедствий, выпол
нением обязательств по оплате внешнего долга.
Объем внешнего долга Вьетнама в СКВ состав
ляет 10 млрд.долл., без учета задолженности по
госкредитам, предоставленным бывшим СССР в
10,3 млрд. переводных рублей.

ФИНАНСЫ2001
В условиях крайне негативного воздействия
кризиса на большинство стран региона, Вьетнам
оказался в ситуации подобной сложившейся в на
чале 90х гг. с прекращением помощи и свертыва
ния поставок мат. ресурсов от СССР и Вост. Евро
пы. Спад притока иноинвестиций и поступлений
от экспорта, выявил сильную зависимость эконо
мики от внешних ресурсов.
Руководство Вьетнама признает необходи
мость срочных масштабных эконом. преобразова
ний, и в то же время, с осторожностью подходит к
предлагаемым МФО программам реформирова
ния, продолжая придерживаться стратегии посте
пенного внедрения нововведений и сохранения
стабильности в обществе.
Решение проблем во внешэконом. сфере вьет
намское руководство связывает с восстановлени
ем позиций на традиц. рынках России, СНГ и
Вост. Европы, а также освоением новых (Африка,
Бл. и Ср. Восток, Сев. Америка); созданием фон
дов по поддержке экспортеров; более широким
привлечением к внешторг. операциям частных
компаний; совершенствованием экспортноим
портного регулирования; развитием бартерной
торговли.
Основные параметры соц.эконом. развития
страны в 1999 г.: ВВП – 56%; промпроизводство
1011%; с/х производство – 3,54%; сфера услуг –
45%; производство продовольствия – 32 млн.т.;
экспорт – 57%; уровень инфляции – 10%; созда
ние новых рабочих мест – 11,2 млн.

Ôèíàíñû-2001
2001г. доходная часть государственного бюд
В
жета СРВ составила 6,7 млрд.долл., расходная
часть – 8,2 млрд.долл. Бюджетный дефицит соста
вил 4,6% от ВВП, что ниже запланированного
уровня в 5%.
Доходная часть бюджета возросла по сравне
нию с 2000г. на 12,1% (2021% от ВВП 2001г.), в
т.ч. налоговые поступления за счет внутренних
источников возросли на 9,6%, доходы от экспорт
ноимпортной деятельности – на 18,6%.
Доходы от экспортноимпортной деятельности
(экспортноимпортный налог, налог на добавлен
ную стоимость на импортируемые товары и дохо
ды от ценовой разницы импортируемых товаров)
составили 23% бюджета 2001г., в т.ч., доходы от
экспортноимпортного налога возросли на 15,4%
по сравнению с 2000г. Доходы от НДС на импорт
ные товары возросли на 22,2% по сравнению с
2000г., доходы от ценовой разницы импортируе
мых товаров – на 52,7%. Одной из основных при
чин данного роста является протекционистская
политика, проводимая государством отношении
отечественных товаров.
Доходы от экспорта сырой нефти возросли на
8,4% по сравнению с 2000г. и составили 25% до
ходной части бюджета.
Общий доход от экспортноимпортной дея
тельности и экспорта сырой нефти составил 47
48% доходной части бюджета, что говорит о зави
симости госбюджета Вьетнама от внешнего фак
тора и конъюнктурных изменений на мировом
рынке.
Доходы бюджета от деятельности государст
венных предприятий возросли на 14,1% по срав
нению с 2000г., от деятельности предприятий с
участием иностранного капитала (без учета неф

ФИНАНСЫ2001
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тегазовой отрасли) возросли на 18,4%, негосудар
ственного сектора экономики – на 12,6%.
Расходная часть бюджета составила 25,5% ВВП
(рост по сравнению с 2000г. – 13,5%). Увеличение
расходной части обусловлено, прежде всего, рос
том всех ее составляющих: инвестиции в развитие
возросли на 22,8%, выплаты по задолженности –
на 10,8%, обеспечивая своевременные платежи по
соответствующим статьям долга; расходы на об
щественноэкономическое развитие, оборону и
безопасность возросли на 13%.
Статьи, по которым снизились расходы по
сравнению с 2000г., включают административный
аппарат государства (в т. ч. бюджетные ассигнова
ния, связанные с деятельностью общественнопо
литических организаций), культуру и спорт, радио
и телевидение, социальные пособия.
Средства на инвестиции в развитие в 2001г. со
ставили 29,4% расходной части бюджета (рост на
22,8% по сравнению с 2000г.), что равно примерно
7,5% ВВП. Из общего объема расходов на инвес
тиции в развитие основная часть была направлена
на: капитальное строительство – 89,3%; поддерж
ку экономического развития – 7,6%; оставшиеся
3,1% – это статьи расходов, связанные с реализа
цией различных экономических программ, таких,
например, как посадка 5 млн.га леса, развитие ин
формационных технологий и др.
Различные статьи поддержки производства и
предпринимательской деятельности составили
7,6% в общих расходах на инвестиции в развитие.
В 2001г. применялись различные формы бюджет
ных дотаций в отношении экспорта 4 видов това
ров (рис, кофе, консервированные овощи и фрук
ты, свинина), изыскания новых экспортных рын
ков, создания новых рабочих мест. Расходы на
поддержку экспорта увеличились в 4,25 раза по
сравнению с запланированным показателем, и на
564% по сравнению с 2000г. Расходы на компенса
цию капиталов по процентам льготных кредитов
предприятиям увеличились в полтора раза.
Расходы на общественноэкономическое раз
витие, оборону и безопасность в 2001г. составили
14,4% ВВП, что на 13% больше, чем в 2000г.
Управление финансовой системой осуществ
ляется правительством, Госбанком и министерст
вом финансов Вьетнама. На конец 2001г. сущест
вовали следующие финансовые институты: 4 госу
дарственных торговых банка, 43 акционерных
банка, 1 центральный и 925 местных народных
кредитных фондов, 6 финансовых и 9 финансовых
лизинговых компаний (из которых 3 – с участием
иностранного капитала), 15 страховых компаний,
27 отделений и 42 представительства иностранных
банков, 4 совместных банка.
Действует 82 кредитные организации с участи
ем иностранного капитала, включая 27 филиалов
иностранных банков, 4 совместных банка, 3 фи
нансовые лизинговые компании и 42 представи
тельства. На конец 2001г. иноинвестиции в фи
нансовой и банковской сфере представлены 27
банками с общим объемом инвестиционного ка
питала 430 млн.долл. (деятельность проекта Mili
tary Bank Thailand с объемом капитала 15 млн.
долл. временно приостановлена). В области стра
хования действует 10 проектов с участием иност
ранного капитала с общим объемом капитала 67,2
млн.долл. В сфере консалтинговых услуг и аудита
зарегистрировано 8 проектов с участием иностран

ного капитала с объемом капитала 15,9 млн. долл.,
в т.ч. 6 проектов уже начали действовать (с объе
мом капитала 14,6 млн.долл.), по 2 другим рассма
тривается вопрос об отзыве лицензии. В 2001г. 7
иностранных банков закрыли свои представитель
ства во Вьетнаме. 3 банка закрыли свои представи
тельства изза ограничений, введенных Постанов
лением правительства, принятым в марте 1999г.,
разрешающим банкам иметь только одно предста
вительство в одной провинции или городе: это
представительства Japan’s Sanwa Bank, Singapore’
Overseas United Bank и Keppel Bank (Сингапур), ос
тальные 4 банка (India’s State Bank, Taiwan’s Asia
Pasific Bank, Rabo Bank (Нидерланды) и Bank
bCreiss (Германия) закрыли свои офисы в соответ
ствии с проводимой ими политикой. Совокупные
банковские активы иностранных банков возросли
на 11,3% по сравнению с 2000 г., составляя 12,5%
активов всей банковской системы Вьетнама.
Годовой уровень инфляции составил 0,8%. Ди
намика изменения валютного курса за последние
три года представлена в таблице (данные по состо
янию на конец декабря календарного года, курс
донга к долл./год): 1999г. – (средневзвешенный на
МБВР) 14016; 2000г. – 14504; 2001г. – 15068.
По данным Госбанка СРВ, объем золотовалют
ных резервов Вьетнама находится на уровне 2,52
млрд.долл.
Объем внешнего долга Вьетнама на конец
2001г., по оценке ВБ, составил 11,47 млрд.долл. (с
учетом урегулированной задолженности Вьетнама
перед Россией), из которых многосторонний долг
составил 2,9 млрд.долл., двусторонний – 8,57
млрд.долл. Общий объем коммерческой задол
женности вьетнамских предприятий на конец
2001г. составил 3,4 млрд.долл. Обслуживание
внешнего долга в 2001г. составило 8,8% от ВВП.
Соглашение об урегулировании задолженности
СРВ перед РФ по ранее предоставленным креди
там было подписано в Москве 13 сент. 2000г.
В конце 2001г. между Россией и Вьетнамом был
подписан договор о предоставлении кредита в 250
млн.долл. для СП НПЗ «Вьетросс». 100 млн.долл.
будут предоставлены как преференциальный кре
дит с 5% годовых, а оставшаяся сумма будет предо
ставлена по ставке LIBOR/6 мес. плюс 1,5% годо
вых. Кредит предоставлен сроком на 13 лет с 3го
дичным льготным периодом.
Общий объем обязательств иностранных доно
ров по предоставлению Официальной помощи
развитию в период 19932000гг. составил 17,5
млрд.долл., на 2001г. было запланировано 2,2
млрд.долл. Согласно имеющимся данным, общий
объем кредитов по подписанным соглашениям и
программам ОПР с 1993г. до конца 2001г. превы
сил 14 млрд.долл. Уровень освоения капитала на
конец 2001г. составил 9,2 млрд.долл. Следует от
метить, что 5 млрд.долл. пока остаются неосвоен
ными. В 2001г. Всемирный банк предоставил бо
лее 100 млн.долл. по программе Poverty Reduction
Support Credit, а МВФ предоставил более 100
млн.долл. по программе Poverty Reduction Growth
Facility. Азиатский Банк развития выделил около
200 млн.долл. Кредиты, предоставляемые Вьетна
му в форме ОПР, носят льготный характер. Так,
кредиты по линии Всемирного банка, предостав
ляемые Ассоциацией международного развития
(IDA), предоставляются под 1% годовых сроком
на 3540 лет с 10летним льготным периодом.
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Общий объем освоенных кредитов по линии
Официальной помощи развитию, предоставлен
ной Вьетнаму в 2001г., составил 1,75 млрд.долл. (в
1999г. – 1,3 млрд.долл., в 2000г. – 1,6 млрд.долл.).
Выплаты по линии ОПР для крупных объектов
инфраструктуры и других капитальных инвести
ций, в особенности от Японии и Азиатского банка
развития, также продолжали повышаться и до
стигли 60% от всего объема выплат по линии ОПР.
Техническая помощь, помощь на структурную пе
рестройку от организаций ООН составила 21%
всего объема ОПР. В форме двусторонних догово
ров было предоставлено 73% общего объема осво
енных кредитов, в т. ч. только Япония предоста
вила 54%. Помощь, предоставляемая через между
народные негосударственные организации, нахо
дится на среднем уровне 86 млн.долл. в год. В те
чение года с международными донорами обсужда
лось 13 проектов, из которых было подписано 8 в
различных областях: ликвидация бедности, меди
цина, защита окружающей среды, образование,
электроэнергетика, лесопосадки и др. общим объ
емом 927 млн.долл.

Ôèíàíñû-1999
нвестиции межд. организаций. МФО стали
И
оказывать Вьетнаму существенную помощь в
интеграции в мировую экономику, реформирова
нии экономики, достижении фин. устойчивости,
поддержании наиболее важных соц. сфер жизни.
Программа Офиц. помощи развитию (ОПР)
направлена на решение первоочередных задач,
связанных с здравоохранением и соцзащитой, об
разованием, транспортом, развитием села и сель
ского хозяйства, горных рнов, а также реформи
рованием законодат. базы, адм. системы, повыше
нием уровня эффективности госорганов управле
ния, подготовкой управленческих кадров. Всего
по линии ОПР Вьетнаму выделено 13,7 млрд.долл.,
при этом объем помощи ежегодно рос: 1993г.–
1,8; 1994 г.–2; 1995 г.–2,3; 1996 г.–2,4; 1997 г.–2,4;
1998 г.–2,2 млрд.долл. На состоявшейся в конце
1998 г. в Париже VI встрече Консультативной
группы страндоноров по Вьетнаму было принято
решение выделить 2,7 млрд.долл. для реализации
представленной правительством СРВ программы
развития народного хозяйства.
ВБ, как один из основных и первых инвесторов
(предложивший в 1979 г. кредит под ирригацион
ный проект в 60 млн.долл.), инициировал еще 14
проектов с общей суммой в 2,3 млрд.долл. ВБ все
чаще использует такую форму помощи, как соуча
стие в финансировании нац. программ развития.
Так, в 1998 г. ВБ было одобрено решение предо
ставить кредит на 199 млн.долл. для улучшения
энергоснабжения в СРВ. Другим фактом практи
ческого содействия Вьетнаму является предостав
ление льготного кредита в 35 млн.долл. для пога
шения первичных выплат по долгам. Усиливается
направление связанное с поддержкой частного сек
тора экономики и оказание содействия расшире
нию частного предпринимательства с поддержкой
проектов в строительстве, агросфере и туризме.
ВБ оказывает техпомощь и консалтинговые ус
луги. Играя все более активную роль в координа
ции многосторонней помощи на цели развития
СРВ, ВБ планирует довести уровень кредитных
предложений до 500 млн.долл. в год (в 1998 г. –
250 млн.долл.).
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В ходе встреч руководства СРВ с представите
лями АзБР всегда отмечается обоюдное удовле
творение ходом развития взаимоотношений. На
состоявшейся в нояб. 1998 г. встрече, руководство
АзБР заявило о своей твердой позиции продол
жать оказывать помощь Вьетнаму, отдавая пред
почтение с/х, пром., фин. секторам. С окт. 1993 г.
АзБР финансирует 19 проектов с общим капита
лом 1,3 млрд.долл. В 19982000 гг. ожидается при
влечение еще 1,3 млрд.долл., помимо 47
млн.долл., которые выделены на финансирование
70 технологических проектов и техпомощь. Пред
ставители АзБР сетуют на низкоэффективное ис
пользование выделяемых средств и в этой связи
стараются давать ряд рекомендаций, к которым
приходится прислушиваться. Для поддержания
высоких темпов эконом. развития Ханою пред
стоит решить три основные проблемы: повыше
ние эффективности использования внешних ис
точников финансирования; сокращение уровня
нищеты и вовлечение обездоленных в общий эко
ном. процесс; регулирование процесса урбаниза
ции.
В рамках реализуемой с 1994 г. программы
структурных преобразований во Вьетнаме, МВФ
получено свыше 550 млн.долл. В окт. 1998 г. на
встрече зам. управляющего ЦБ СРВ с руководст
вом МВФ и ВБ в Вашингтоне было отмечено, что
Вьетнам добился неплохих успехов в экономике с
момента начала политики обновления. Учитывая
в целом довольно жесткий подход МВФ к кредит
ной политике, вьетнамцам удалось заручиться
поддержкой на продолжение помощи, которая бу
дет в основном направлена на тех. и консалтинго
вую поддержку проводимых преобразований.
Правительство СРВ, высоко оценивая деятель
ность ПРООН в налаживании действенной рабо
ты по координации взаимосвязей различных фи
нинститутов с Вьетнамом, намерено и дальше ис
пользовать ее содействие. ПРООН ведет актив
ную работу в области здравоохранения (оказывая
прямую помощь 6 провинциям страны), ведет
консультации по ряду вопросов в контексте инте
грирования в АСЕАН и ВТО.
Характерен наметившийся рост влияния на
экономику СРВ стран региона, а также Европы и
Америки, которые берутся за осуществление про
грамм. Активизация деятельности представителей
этих государств во Вьетнаме становится все более
очевидной. Многие зарубежные аналитики, рас
сматривая перспективы развития Вьетнама, отно
сят его к разряду стран наиболее благоприятных
для инвестирования. Несмотря на несовершенство
законодат. базы, трудность работы с местными
партнерами, считается, что Вьетнам обладает пре
имуществами: большая численность трудоспособ
ного населения; богатые прир. ресурсы со значит.
площадью плодородной земли, возможности для
туризма, стабильность внутриполит. обстановки.
Налоговая реформа. Результатом первого этапа
реформы явилось создание в 1990 г. системы из
основных видов налогов: акцизный, на ресурсы, с
оборота, подоходный для лиц с высоким уровнем
дохода, на недвижимость и использование сельхо
зугодий, на экспорт и импорт, на прибыль, па
тентный.
В начале 1995 г., в условиях развития новых
элементов рынка, совершен переход ко второму
этапу: совершенствование налоговой политики,
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увеличение темпов роста в рамках программы
19962000 гг.; стимулирование процесса реинвес
тирования предприятиями средств в развитие
производства; установление перед вступлением
Вьетнама в АСЕАН и ВТО координации между
налоговой политикой и расширением внешэко
ном. связей. Ключевая роль отводится введению
НДС и налога на доход предприятий, законы о ко
торых были приняты на XI сессии Нац. собрания
IX созыва в мае 1997 г. и вступили в силу с 1 янв.
1999 г.
Действие НДС, заменяющего налог с оборота,
распространяется на все юр. и физ. лица. Закон об
НДС предусматривает 4 налоговые ставки: 0, 5, 10
и 20% (последняя из них касается операций с
драгкамнями и металлами, сферы услуг и туриз
ма).
В соответствии с Законом о налоге на доход
предприятий, вступающим в силу вместо налога с
прибыли, предприятия, на которые не распрост
раняется действие Закона об иноинвестициях,
должны будут выплачивать 32% своего дохода; за
нятые в разведке и добыче нефти и газа – 50%; в
разработке ценных прир. ресурсов – 3250%; в р
нах и отраслях, вложение капитала в которые по
ощряется правительством, – 1525%.
Были внесены коррективы в налоги на акциз,
ресурсы, экспорт и импорт. В программу нынеш
него этапа реформы входит также замена налога
для лиц с высоким доходом общим подоходным,
изменение расчетной базы земельного налога
(при его исчислении за основу брать текущие це
ны и налоговый тариф вместо налоговой ставки
на право использования возделываемой земли).

Áàíêè
2001г. Правительство СРВ продолжало разви
В
вать систему кредитования торговыми банка
ми предприятий, в особенности предприятий
экспортеров, проводило мероприятия по под
держке экспорта, предоставление права автоном
ности деятельности экспортерам, уменьшение
экспортных тарифов, улучшение деятельности
фондов (Фонд поддержки развития, Фонд под
держки экспорта) в целях предоставления креди
тов из бюджетных источников для производства.
Фонд поддержки развития используется Пра
вительством для реализации политики поддержки
инвестиций в некоторые отрасли экономики,
производство некоторых видов продукции в целях
регулирования структурной перестройки эконо
мики, использования имеющегося потенциала,
реализации социальноэкономической политики.
проведения индустриализации и модернизации
страны. Льготные кредиты производителям Фонд
предоставляет под 5,2% годовых.
В последние 3 месяца 2001г. Фонд поддержки
развития выделил на цели поддержки экспорта
167 млрд.донгов (11,1 млн.долл.) в рамках 85 пре
ференциальных кредитов. Данные средства были
предоставлены экспортерам в форме краткосроч
ных (сроком на 34 месяца) льготных кредитов со
ставкой 0,36% в мес. (или 80% от ставки государ
ственного кредита в развитие, равного 5,4% в год).
Однако эти кредиты предоставлялись только
предприятиям, экспортирующим 14 видов това
ров: рис, перец, арахис, кофе, чай, домашнюю
птицу, свинину, овощи и фрукты, кешью, море
продукты, керамические изделия, товары художе

ственного промысла, текстиль, обувь. Наиболь
ший объем льготных кредитов был предоставлен
экспортерам морепродуктов (42%) и риса (24%).
Экспортный кредит предоставляется Фондом
поддержки развития и системой торговых банков.
Фонд поддержки развития (ФПР) предоставляет в
основном средне и долгосрочные кредиты для
экспортоориентированного производства в целях
обновления технологий и расширения сфер дея
тельности предприятий. Область кредитования
ФПР настолько велика, что данный фонд не мо
жет концентрироваться только на экспортной де
ятельности. В то же время торговые банки, имею
щие крупные капиталы, не спешат наращивать
кредитование экспорта изза больших рисков со
трудничества с малыми и средними предприятия
ми, впервые выходящими на внешний рынок и не
имеющими достаточных средств для получения
кредита. В среде торговых банков также слабо рас
пространена практика предоставления разнооб
разных услуг, связанных с экспортной деятельно
стью, таких как предоставление гарантий по экс
портным кредитам, страхование экспорта и др.
Что касается механизма возмещения разницы в
процентных ставках, то ввиду ограниченного объ
ема капитала Фонд поддержки экспорта может
обеспечить только целую ставку или ее часть для
покупки сельскохозяйственной продукции в ситу
ации, когда цены на мировом рынке падают, или
купить товары для экспортных магазинов по рас
поряжению правительства или премьерминист
ра. В связи с этим система финансовой поддержки
экспорта требует совершенствования законода
тельства.
В 2001г. государственная поддержка в различ
ных формах предоставлялась отечественным про
изводителям компьютеров, инвесторам в сфере
науки и технологии, производителям программ
ного обеспечения, предприятиям по производству
и переработке экспортоориентированных това
ров, сельскохозяйственным проектам. Так, пред
приятия по производству программного обеспе
чения получили новые налоговые льготы – они
освобождаются от уплаты налога на корпоратив
ный доход в первые четыре года, начиная с даты
первой декларации о доходе, облагаемом налогом.
Существующие компании программного обеспе
чения, уже имеющие прибыль, облагаемую нало
гом, также освобождаются от уплаты налога на
корпоративный доход, начиная с 1.01.2001 г. Про
изводимые ими программные продукты и экс
портная продукция освобождаются от уплаты на
лога на добавленную стоимость.
В течение года Премьерминистром СРВ были
утверждены комплексные планы развития следу
ющих отраслей экономики: химической промыш
ленности в период 200105гг.; текстильной про
мышленности до 2010г.; электроэнергетики в
200110гг. с перспективой до 2020г.; производства
строительных материалов до 2010г.; металлурги
ческой промышленности до 2010г.; связи и теле
коммуникаций до 2010г. с перспективой до 2020г.;
морского транспорта в 200105гг. с перспективой
до 2010г.; молочного животноводства и экспорт
ного свиноводства Вьетнама в период 20012010гг.
Национальный рынок капитала. В 2001г. зако
нодательство, регулирующее деятельность фондо
вого рынка во Вьетнаме, существенных измене
ний не претерпело. Основными нормативными

13
актами в этой области являются: Постановление
правительства №48/1998/NDCP от 11.07.1998г.
«Об акциях и фондовом рынке»; Решение предсе
дателя Госкомитета по ценным бумагам
№04/1998/QDUBCK3 от 13.10.1998г. «Об обна
родовании Порядка организации деятельности
акционерных компаний»; Решение Госкомитета
по ценным бумагам №149/UBCK3 от 02.11.1999г.
«О регулировании выдачи разрешений на деятель
ность акционерных компаний и частных лиц»;
Циркуляр Госкомитета по ценным бумагам
№01/1999/ТТUBCK1 от 30.12.1999г., регулирую
щий реализацию Решения Премьерминистра о
доле иностранного участия на фондовом рынке
Вьетнама;
Решение
министра
финансов
№127/1999/QDBTC от 22.10.1999г. «Об обнаро
довании Перечня пошлин и сборов в отношении
деятельности фондового рынка»; Решение пре
мьерминистра №39/2000/QDTTg от 27.03.2000г.
«Об установлении временных налоговых льгот в
отношении деятельности, связанной с ценными
бумагами»; Решение Госкомитета по ценным бу
магам №31/1999/QDUBCK6 от 12.10.1999г. «Об
обнародовании Порядка надзора, проверки дея
тельности, связанной с ценными бумагами и фон
довым рынком»; Решение Госкомитета по цен
ным бумагам №78/2000/QDUBCK от 29.12.2000г.
«Об изменении и дополнении некоторых статей
Порядка организации и деятельности акционер
ных компаний, обнародованного совместно с Ре
шением председателя Госкомитета по акциям
№04/1998/QDUBCK3 от 13.10.1998г.»; Решение
Госкомитета по ценным бумагам No 79/2000/QD
UBCK от 29.12.2000г. «Об обнародовании Поряд
ка членства, регистрации, обнародования инфор
мации и биржевых операций».
Деятельность кредитных организаций и валют
ное регулирование во Вьетнаме регламентируют
ся следующими базовыми законодательными ак
тами: Закон «О кредитных организациях»
№02/1997/QH10 от 12.12.1997г.; Закон «О Госу
дарственном банке Вьетнама» №01/1997/QH10 от
12.12.1997г.;
Постановление
правительства
№63/1998/NDCP от 17.08.1998г. «О валютном
регулировании»; Постановление правительства
№13/1999/NDCP от 17.03.1999г. «Об организа
ции и деятельности иностранных кредитных орга
низаций и представительств иностранных кредит
ных организаций во Вьетнаме»; Постановление
правительства №166/1999/NDCP от 19.11.1999г.
«О порядке деятельности кредитных организа
ций»; Постановление правительства №05/2001/
NDCP от 17.01.2001г. «О внесении изменений и
дополнений в некоторые статьи Постановления
№63/1998/NDCP от 17.08.1998г. о валютном ре
гулировании».
В 2001г. Государственный банк Вьетнама осу
ществлял либерализацию валютного регулирова
ния, ускорял темпы реорганизации системы тор
говых банков, кредитных фондов, расширял кре
дитнобанковскую деятельность.
Основная ставка по кредитам в национальной
валюте в течение года сокращалась 4 раза и к октя
брю 2001г. составила 0,6%/месяц (в марте –
0,75%). Вместе с тем сохраняется интервал в 0,3
Уо/месяц по краткосрочным и 0,5% по средне и
долгосрочным кредитам, что дает возможность
торговым банкам сокращать проценты по займам
для своих клиентов. В течение года на рынке кре
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дитов торговых банков были распространены
средние ставки 0,60,7%/месяц для краткосроч
ных кредитов и 0,651%/месяц для средне и дол
госрочных, авторитетные клиенты могли пользо
ваться ставкой менее 0,6%/месяц.
В отношении валютных займов в первой поло
вине 2001г. Государственный банк продолжал ре
гулировать процентную ставку по займам в долла
рах США на основе ставки SIBOR/3 мес. плюс
1%/год в отношении краткосрочных кредитов;
SIBOR/6 мес. плюс 2,5%/год – по средне и долго
срочным кредитам. С 01.06.2001г. Госбанк отме
нил данную схему, разрешив кредитным органи
зациям брать за основу ставку на международном
рынке и спрос на валюту на внутреннем рынке, а
также отдельно согласовывать с каждым клиентом
проценты по кредитам. Таким образом, ставки по
краткосрочным кредитам в валюте составили 5,5
6%/год, по средне и долгосрочным – 66,5%/год.
В соответствии с проводимой Госбанком про
граммой денежной политики, валютного регули
рования уровень обязательных резервов кредит
ных организаций в национальной валюте регули
ровался в сторону понижения. Был увеличен уро
вень обязательных резервов в валюте с 8% до 15%
(с 01.12.2001г. уменьшен до 10%), и наоборот, уро
вень обязательных резервов в национальной ва
люте был сокращен с 5% до 3% (для Банка с/х и
развития деревень – с 3% до 2%). Вышеуказанные
мероприятия оказали большое влияние на увели
чение спроса на национальную валюту и некото
рое снижение темпов долларизации экономики
(по экспертной оценке, уровень долларизации во
Вьетнаме достиг 30%, иностранная валюта зани
мает 40% общего объема банковских депозитов).
В течение года принимались меры по стимули
рованию потока валютных переводов изза рубежа
во Вьетнам. Положение об обязательной продаже
валюты банку получателем валютного перевода по
установленной цене было отменено. В 2001г. ва
лютные переводы изза рубежа достигли пример
но 2 млрд.долл., из которых 60% были переведены
через банки.
В области кредитной политики согласно но
вым положениям, введенным в действие в 2001г.,
Госбанк разрешил торговым банкам предостав
лять отсрочку, регулировать сроки выплаты за
долженности, выдавать новые кредиты хозяйст
вам, выращивающими) кофе в районе Тэйнгуена
и предприятиям, ведущим хозяйственную дея
тельность с кофе, было разрешено государствен
ным торговым банкам снижать на 30% ставку по
займам для клиентов из общин, находящихся в
районах с особо трудными социальноэкономиче
скими условиями, но не входящих в районы II, III
горных областей провинции Тэйнгуен.
Широко предоставлялись кредиты для пред
приятий, действующих в зонах экспортного про
изводства. Торговым банкам разрешено прини
мать гарантии международных финансовых орга
низаций или принимать гарантии под имущество
частных лиц за рубежом в целях предоставления
кредитов предприятиям в зонах экспортного про
изводства. Если предприятие не имеет свидетель
ства на право на недвижимость, но располагает
документами, подтверждающими то, что в его
компетенцию входит управление этим имущест
вом, то под данные документы также может быть
выдан кредит. Банк может выдать кредит без иму
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щественных гарантий со стороны клиента пред
приятиям с участием иностранного капитала, не
сущим убытки, но действующим не более 3 лет
(т.е. на начальной стадии эксплуатации предприя
тия). Общий объем задолженности по кредитам
предприятий, действующих в промышленных зо
нах и зонах экспортного производства, достиг
4000 млрд.донгов, в т.ч. только в г.Хошимине –
1700 млрд.донгов.
В 2001г. торговые банки проводили также по
литику предоставления валютных кредитов под
крупные проекты: комплекс по производству
сжиженного газа, электроэнергии и азотных удоб
рений на Камау с общим объемом инвестиций
5700 млрд.донгов; ТЭС Фуми. 6 торговых банков
предоставили 230 млн.долл. под проект завода
азотных удобрений Фуми. 3 кредитные организа
ции предоставили кредит в 30 млн.долл. ГК «Пет
ровьетнам» на покупку нефтяного танкера. 4 госу
дарственных торговых банка предоставили кредит
в 95 млн.долл. под проект строительства цемент
ного завода Шонгзянь (на условиях SIBOR/6 мес.
плюс 2%/год на 13 лет) и т.д. Общий объем креди
тов под проекты составил более 1 млрд.долл.
Банковская реформа. Начата в 1998г., однако
ведется довольно медленными темпами. Объем
просроченных долгов высок и составляет 11% от
общего объема задолженности, уровень уставного
капитала низок; система управления, внутреннего
контроля не претерпела кардинальных измене
ний. Большой шаг в этом направлении был сделан
после одобрения Премьерминистром в октябре
2001г. плана по урегулированию просроченной
банковской задолженности. В ноябре 2001г. на ос
нове утвержденного общего плана 4 государствен
ных торговых банка: Банк внешней торговли,
Банк инвестиций и развития, Торговопромыш
ленный банк, Банк сельского хозяйства и разви
тия деревень Вьетнама направили свои конкрет
ные предложения по урегулированию своей за
долженности в Госбанк.
До конца 2001г. банки сконцентрировали вни
мание на решении 3 задач: создании Комитета по
регулированию кредитными рисками, Комитета
внутреннего контроля, определении уровня воз
врата просроченной задолженности, который на
конец июня 2002г. должен составить, по меньшей
мере, 20% от общего объема просроченной задол
женности на 31.12.2000г. В соответствии с планом
после урегулирования просроченной задолженно
сти только к концу 2002г. государственные торго
вые банки (ГТБ) смогут перейти к увеличению ус
тавных фондов согласно действующим положени
ям.
ГТБ действуют с довольно скромными устав
ными фондами: Банк сельского хозяйства и раз
вития деревень Вьетнама – 2200 млрд.донгов, ос
тальные 3 банка – каждый по 1100 млрд.донгов.
Согласно Закону о кредитных организациях, бан
ки не могут предоставлять одному клиенту кредит
объемом более 15% имеющегося капитала, т.е. не
более 330 и 165 млрд.донгов соответственно. Сле
довательно, банкам очень сложно отвечать запро
сам многих генеральных компаний по крупным
проектам в области электроэнергетики, нефти и
газа, телекоммуникаций и связи, воздушного
транспорта. В таких случаях приходится пригла
шать другие банки для совместного кредитования,
что осложняет согласование раздела прибыли,

требует доклада Правительству (через Госбанк) и
в итоге ведет к потере времени.
Что касается акционерных банков, то за 3 года
реализации банковской реформы только 31 банк
(из имеющихся 25 городских и 18 банков в сель
ской местности) увеличил уставный фонд до тре
буемого уровня. Госбанк продлил срок исполне
ния данного обязательства для оставшихся банков
до 01.06.2002г. Согласно постановлению прави
тельства минимальный объем уставного капитала
в банках г.Ханоя и г.Хошимина должен составить
70 млрд.донгов (примерно 4,67 млн.долл.), в дру
гих городских банках – 50 млрд.донгов, банках в
сельской местности – 5 млрд.донгов. На конец
2001г. в общей сложности 108 банков объедини
лись, были поглощены или расформированы.
В 2001г. проводились мероприятия по упорядо
чению и укреплению системы народных кредит
ных фондов. Постановлением Правительства
№48/2001/NDCP от 13.08.2001г. определена но
вая система народных кредитных фондов, включа
ющая местные и один центральный кредитный
фонд. Завершено слияние 21 регионального кре
дитного фонда в Центральный, изъяты лицензии и
остановлена деятельность 34 местных кредитных
фондов. На конец 2001г., в стране насчитывалось
925 местных народных кредитных фондов.
Фондовый рынок. Действует с середины 2000г.
На конец 2001г. общий объем биржевых операций
достиг 1034 млрд.донгов, в котором операции с ак
циями заняли 93%, остальные 7% – это облигации
инвестиционных банков и правительства.
Хотя облигации правительства зарегистрирова
ны в большом количестве (81%) и рассматривают
ся, как доминирующий товар на рынке, объем
торгов на бирже остается очень низким. Средний
объем торгов на рынке акций составляет 6
млрд.донгов, а облигаций – 1 млрд.донгов.
В 2001г. Государственный фондовый комитет
выдал лицензию акционерной компании Банка
сельского хозяйства и развития деревень, одно
временно разрешил компаниям, зарегистрирован
ным на фондовой бирже открывать филиалы, опе
рационные залы в таких городах, как Хайфон, Да
нанг в целях создания благоприятных условий для
принятия поручений клиента по биржевым опера
циям. Кроме того, Государственный фондовый
комитет выдал лицензию 6 независимой аудитор
ской компании (из общего числа 32 аудиторских
компаний, действующих во Вьетнаме) на провер
ку организаций, действующих на фондовом рын
ке, а также подготовил предложение в Правитель
ство о лицензировании аудиторских компаний со
100% иностранным капиталом с тем, чтобы разре
шить им участвовать в ревизии деятельности ком
паний, зарегистрированных на фондовом рынке.
Деятельность на фондовом рынке в 2001г. пре
терпела существенные изменения и была в основ
ном сконцентрирована на операциях с акциями. В
2001г. индекс курса акций «Вьетнаминдекс» пре
терпел сложные изменения, которые можно раз
делить на 3 этапа. На первом этапе цены на акции
непрерывно возрастали с 01.04.01г. и достигли к
25.06.01г. рекордного показателя в 571,04 пункта,
что объясняется в основном несбалансированнос
тью спроса и предложения. Спрос на акции был
весьма высок, а объем товара ограничивался 5 ак
циями с общим капиталом в 320 млрд.донгов. На
втором этапе цены на акции понижались и достиг
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ли к 05.10.01г. своего наименьшего уровня в 203,12
пункта. Это было вызвано мероприятиями адми
нистративного характера предпнринятыми орга
нами управления. На третьем этапе цены на акции
начали расти (на 02.11.01г. Вьетнаминдекс соста
вил 265,03 пункта), т.к. на фондовом рынке появи
лись новые акции. Когда Государственный фон
довый комитет продолжил регистрацию новых ак
ций, страх инвесторов перед возрастанием и из
бытком спроса на акции привел к резкой останов
ке спроса и цены на акции вновь стали понижать
ся в конце 2001г. начале 2002г. (на 22.02.02. Вьет
наминдекс составил 196,58 пункта).
К концу 2001г. на фондовом рынке были заре
гистрированы ценные бумаги с общим объемом
капитала около 4200 млрд.донгов (11 компаний –
около 500 млрд.донгов акциями и примерно 3700
млрд.донгов в форме облигаций Правительства и
корпоративных ценных бумаг). Это более, чем
скромный показатель, если учитывать то, что на
конец 2001г. было акционировано более 800 гос
предприятий.
В июне 2001г. Госбанк принял решение о со
здании из государственных валютных запасов
Фонда валютных резервов и Фонда стабилизации
и,ен и стоимости золота. Фонд валютных резервов
используется для гарантирования международных
расчетов, регулирования в случае необходимости
валютных источников с Фондом стабилизации
цен и стоимости золота, реализации инвестицион
ной политики, авансирования госбюджета при
возникновении потребности в валюте в случае
возникновения непредвиденных государственных
обстоятельств. Фонд стабилизации цен и стоимос
ти золота используется для интервенции на внут
ренние валютный рынок и рынок золота в целях
стабилизации цен и стоимости золота в соответст
вии с денежной политикой, регулирования в слу
чае необходимости валютных источников с Фон
дом валютных запасов и реализации краткосроч
ных инвестиционных программ.
Валютное регулирование. Циркуляр Госбанка
№04/2001/TTNHNN от 18.05.2001г. внес измене
ния в валютное регулирование деятельности пред
приятий с участием иностранного капитала и за
менил Постановление №02/TTNH7 от 1997г.:
– указанные предприятия теперь не обязаны
открывать специализированные счета – депозиты
в иностранной валюте в местных банках по основ
ному юридическому адресу регистрации, это воз
можно сделать в любом городе или провинции и
для этого уже не нужно просить разрешения про
винциального или городского отделения Госбан
ка;
– конкретизирован перечень предприятий, ко
торым разрешено открывать валютные счета за ру
бежом – это предприятия, оперирующие в сфере
особо важных инвестиций в соответствии с про
граммами правительства; предприятия, вкладыва
ющие средства в форме проектов ВОТ, ВТО и ВТ;
предприятия, действующие в области воздушного
транспорта, морских перевозок, телекоммуника
ций и связи, страхования, которым необходимо
осуществлять клиринговые операции согласно
международным нормам; предприятия, которым
разрешено открывать филиалы и представительст
ва за рубежом;
– предприятиям с участием иностранного ка
питала разрешена свободная покупка валюты, т.е.

БАНКИ

они уравнены в правах с отечественными предпри
ятиями. До этого предприятиям с участием иност
ранного капитала для покупки валюты было необ
ходимо разрешение Госбанка. Уровень обязатель
ной продажи валютной выручки как для предпри
ятий с участием иностранного капитала, так и для
отечественных предприятий был снижен с 50% до
40%. Продажу необходимо осуществить в торго
вом банке в течение 3 дней со дня перевода валют
ной выручки на счет;
– предприятия теперь не обязаны ожидать кон
ца финансового года, когда проверяющие учреж
дения подтверждают отчет годовой ревизии, толь
ко после чего предприятие могло переводить при
быль за рубеж. Теперь предприятиям необходимо
выполнить соответствующие налоговые обяза
тельства и переводить прибыль за рубеж при необ
ходимости многократно в течение года;
– установлено, что торговым банкам не разре
шается продавать валюту предприятию для хране
ния на своем счете, а необходимо рассчитываться
непосредственно с иностранным государством
или с организацией, которая имеет право получить
валюту внутри Вьетнама. Перевод инвестицион
ного капитала, реинвестирование, перевод легаль
ной прибыли и корпоративных доходов, а также
выплата основной задолженности и процентов по
ней по средне и долгосрочным иностранным зай
мам иностранного инвестора, осуществляется че
рез специализированный счетдепозит в иност
ранной валюте, в течение не более 5 рабочих дней.
Рынок страхования. В 2001г. оборот капитала
составил 45 трлн. донгов, что на 50% больше, чем в
2000г. Общая прибыль на рынке страхования жиз
ни в 2001г. составила 2775 млрд. донгов (0,55%
ВВП), что равно 60% общего рынка страхования в
2001г. (рост по сравнению с 2000г. составил 94%).
На рынке страхования жизни присутствуют 5 ком
паний: Bao Viet (54,3% общей доли рынка в 2001г.).
Prudential (29,9%), Manulife (10,8%), AIA (3,6%).
Bao Minh – CMG (1,4%). На рынке материального
страхования присутствуют: Bao Viet, Vinare (пере
страхование), Bao Minh, Рjico, Bao Long, PVIC,
VIA, Inchinbrok (брокерские операции со страхо
ванием). UIC, PTI, AllianzAGF Vietnam, BIDV
QBE Insurance Co Ltd.
Leнepaльнaя компания страхования Вьетнама
(Bao Viet) получила прибыль (страхование жизни и
материальное страхование) в 2750 млрд.донгов
(рост на 36% в сравнении с 2000г.) что составило
60% общей доли рынка страхования в 2001г.
В 2001г. страховые компании, оперирующие на
рынке Вьетнама, мобилизовали 31000 млрд.донгов
на нужды социальноэкономического развития.
Они ограничены в сферах вложения капиталов,
например, в акции, недвижимость. В связи с этим
компания Bao Viet в основном инвестирует свои
капиталы в форме кредитования, срочных депози
тов, внесения доли капитала в совместные пред
приятия и приобретения государственных облига
ций. Вао Viet отдает приоритет внесению доли ка
питала в совместные предприятия. Компания вне
сла капитал в 23 проекта в таких областях, как бан
ковское дело, транспорт, торговля. Что касается
иностранных страховых компаний, то согласно
вьетнамскому законодательству, им не разрешает
ся переводить полученную во Вьетнаме прибыль за
рубеж. В связи с этим, компания Prudential Viet
nam, например, размещает полученную прибыль в

ИНОИНВЕСТИЦИИ

16

кредитных организациях (срочные депозиты),
предоставляет кредиты и приобретает ценные бу
маги.

Èíîèíâåñòèöèè
ривлечение инвестиций с международных
П
рынков капитала. В 2001г. продолжился рост
прямых иностранных инвестиций в экономику
Вьетнама, начавшийся в 2000г. В 2001г. ведущими
инвесторами стали Нидерланды (5 проектов и 0,58
млрд.долл.), Тайвань (131 проект и 0,45 млрд.
долл.), Франция (11 проектов и 0,41 млрд.долл),
Сингапур (20 проектов и 0,27 млрд.долл.). Из рос
сийских проектов было зарегистрировано 4 пред
приятия с общим объемом инвестиционного ка
питала 11,8 млн.долл. Всего в 2001г. во Вьетнаме
было зарегистрировано 470 новых инвестицион
ных проектов с общим капиталом 2,46 млрд.долл.,
что на 30% больше по числу проектов и на 25% по
объему капитала по сравнению с 2000г.
На конец 2001г. ПИИ концентрировались: тя
желая промышленность – 20,6% общего объема
инвестиций, легкая промышленность – 11,6%,
офисное строительство – 9,8%, гостиничное хо
зяйство и туризм – 8,6%, нефть и газ – 8,4%, стро
ительство – 8,4%, транспорт и связь – 7, 4% и т.д.
На конец 2001г. во Вьетнаме было зарегистри
ровано 3047 действующих проектов с участием
иностранного капитала с общим объемом инвес
тиций в 37,86 млрд.долл., из которых освоено 18,7
млрд.долл. Ведущими иностранными инвестора
ми являются Сингапур (244 проекта с общим объ
емом инвестиций 6,88 млрд.долл.), Тайвань (758
проектов и 5,15 млрд.долл.), Япония (332 проекта
и 4,06 млрд.долл.), Ю.Корея (332 проекта и 3,26
млрд.долл.).
По состоянию на 31.12.2001г. во Вьетнаме было
зарегистрировано 37 проектов с участием россий
ского капитала с общим объемом инвестиционно
го капитала в 1486 млн.долл. (3,9% от общего объ
ема иностранных инвестиций). Без учета СП
«Вьетсовпетро» (уставный фонд 1,5 млрд.долл.),
созданного в соответствии с отдельным межпра
вительственным соглашением до принятия Зако
на об иностранных инвестициях, Россия занимает
9 место среди иностранных инвесторов во Вьетна
ме.
Наибольшее количество инвестиций привлек
ли г.Хошимин (1039 проектов и 10,2 млрд.долл.),
г.Ханой (398 проектов и 7,8 млрд.долл.),
пров.Донгнай (327 проектов и 5 млрд.долл.) и
Биньзыонг (478 и 2,5 млрд.долл.).
На конец 2001г. прямые иностранные инвести
ции в промышленности составляли 20,9
млрд.долл. (1985 проектов), в сфере услуг – 14,8
млрд.долл. (679 проектов), в сельском, лесном и
водном хозяйствах – 2,1 млрд.долл. (382 проекта).
По формам инвестирования проекты группируют
ся следующим образом: совместное предприятие
– 1043 проекта на 20,2 млрд.долл., предприятие со
100% иностранным участием – 1858 и 12,4
млрд.долл., договор о деловом сотрудничестве –
139 и 4 млрд.долл., ВОТ – 6 проектов и 1,2
млрд.долл.
8 крупнейших проектов, зарегистрированных
во Вьетнаме в 2001г.:
1. Строительство газотурбинной электростан
ции Фуми 3 (716,8 мвт.) в форме ВОТ (объем инве
стиционного капитала – 412,85 млн.долл.).

2. Строительство газотурбинной электростан
ции Фуми 2,2 (715 мвт.) в форме ВОТ (400
млн.долл.).
3. Предприятие текстильной промышленности
Xing Ye Formosa (245 млн.долл.).
4. Предприятие по созданию сети мобильной
связи по технологии CDMA (230 млн.долл.).
5. Переработка сельхозпродукции – Metro Cash
&. Carry Vietnam (120 млн.долл.).
6. Производство принтеров – Canon Vietnam
Ltd. (76,7 млн.долл.).
7. Производство клавиатуры для компьютеров
и другой электроники – Sumitomo Bakelite (35
млн.долл.).
8. Создание вьетнамскофранцузского госпи
таля – Far Last Medical (32 млн.долл.).
В 2001г. 4 предприятия с участием иностранно
го капитала достигли объема экспорта более 100
млн.долл. (не считая СП «Вьетсовпетро»): ООО
Роu Yuen Vietnam (111 млн.долл.), ООО Freetrend
(113 млн.долл.), компания по производству обуви
Тае Kwang Vina (115 млн.долл.) и ООО по произ
водству компьютеров Fujitsu Vietnam (413,6
млн.долл.). 8 предприятий достигли объема экс
порта от 50 до 75 млн.долл.
Из общего объема предоставленной Вьетнаму
Официальной помощи развитию 60% кредитов
сконцентрированы на реализации инвестицион
ных проектов. Приоритет отдается таким облас
тям, как развитие инфраструктуры (энергетика,
транспорт), структурные реформы, развитие сель
ского хозяйства, развитие человеческих ресурсов
и др.
В рассматриваемый период продолжало фор
мироваться и детализироваться вьетнамское зако
нодательство, регулирующее деятельность пред
приятий с участием иностранного капитала. В ап
реле 2001г. вступил в силу Циркуляр минфина, ре
гулирующий исполнение положений о налогооб
ложении в отношении различных форм инвести
ций, осуществляемых в соответствии с Законом об
иностранных инвестициях во Вьетнаме. Циркуляр
конкретизирует объекты и процедуру налогообло
жения при переводе прибыли за рубеж, налогооб
ложение экспортноимпортной деятельности
предприятий, дохода от передачи доли участия в
предприятии, детализирует процедуру подачи и
проверки налоговой отчетности предприятия. В
2001г. были детализированы вопросы сотрудниче
ства с другими странами в области науки и техно
логии,здравоохранения.
Местные власти в СРВ также проводят актив
ную политику по привлечению иностранных ин
вестиций. В частности, народный комитет г. Хо
шимина обнародовал программу земельных льгот
для предприятий, инвестирующих капиталы в со
здаваемую зону высокотехнологичной медицины
в уезде Биньтянь.
В конце августа 2001г. было принято Поста
новление правительства №09/2001/NQCP о при
влечении и повышении эффективности прямых
иностранных инвестиций в СРВ, определяющее
основные задачи и планы привлечения иностран
ных инвестиций, а также пути достижения по
ставленных задач. Первостепенными определены
следующие задачи: разработка списка проектов,
требующих привлечения иностранных инвести
ций, продолжение совершенствования законода
тельной базы, регламентирующей прямые иност
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ранные инвестиции; повышение эффективности
государственного управления, совершенствова
ние административных процедур; ускорение мо
билизации капиталов, инвестиционного процес
са; работа по подготовке кадров, технического
персонала, действующего в секторе экономики с
прямыми иностранными инвестициям.
Деятельность иностранных инвесторов во
Вьетнаме в некоторых сферах ограничена или
подлежит специальному лицензированию. В спи
сок отраслей экономики, деятельность иноинвес
торов в которых ограничена определенными усло
виями, входят:
1. Отрасли экономики, в которых разрешается
действовать только в форме совместного предпри
ятия или только в форме договора о деловом со
трудничестве: строительство, эксплуатация сис
тем международной и внутренней связи (только в
форме договора о деловом сотрудничестве); добы
ча, переработка нефти и газа, редких полезных ис
копаемых; консалтинговая деятельность (за ис
ключением технического консультирования);
воздушные, железнодорожные, морские перевоз
ки; общественный транспорт; строительство пор
тов, аэродромов (за исключением проектов в фор
ме ВОТ, ВТО, ВТ); производство взрывчатых ве
ществ; лесопосадки; некоторые виды туризма;
культура.
2. Отрасли экономики, в которых определен
ная часть продукции должна в обязательном по
рядке предназначаться для экспорта. Доля экс
порта, вид продукции, ее объемы, качество опре
деляются Министерством планирования и инвес
тиций СРВ на каждый отдельный период време
ни.
3. Отрасли экономики, в которых перерабаты
вающее производство должно быть связано с ин
вестициями в создание источников сырья: произ
водство, переработка молока; производство жи
вотных масел, тростникового сахара; переработка
древесины.
В соответствии с Законом об иностранных ин
вестициях во Вьетнаме от 2000г. иностранным ин
весторам разрешено осуществлять прямые инвес
тиции в форме СП, предприятия со 100% иност
ранным капиталом, договора о деловом сотрудни
честве. Выдача инвестиционной лицензии осуще
ствляется в двух формах: регистрации выдачи ин
вестиционной лицензии и экспертизы выдачи ин
вестиционной лицензии.
Одной из форм привлечения иностранных ин
вестиций стало создание свободных экономичес
ких зон. По имеющимся данным, на конец 2001г.
во Вьетнаме насчитывалось 68 промышленных
зон, зон экспортного производства, зон высоких
технологий с общей площадью 11500 га, в которых
зарегистрировано 795 проектов с участием иност
ранного капитала с общим инвестиционным ка
питалом в 7555 млн.долл., 674 проекта отечествен
ных инвесторов с объемом капитала 30090
млрд.донгов и создано 233 тыс. рабочих мест. Од
нако, следует отметить, что в упомянутых зонах в
настоящее время используется только 25% выде
ленных площадей.
В 2001г. была создана первая промышленная
зона по производству ПО Куангчунг (Quang Trung
Software Industrial Park). Народный комитет г.Хо
шимина издал специальное постановление, пре
дусматривающее предоставление льгот при инвес
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тировании капиталов в данную зону. В соответст
вии с постановлением инвесторы могут вклады
вать капиталы в следующие сферы: научные ис
следования, подготовка специалистов в области
информационных технологий, производство про
граммного обеспечения и оборудования в соот
ветствии с внутренним спросом во Вьетнаме и на
экспорт, строительство зданий различного назна
чения, в т.ч. для использования в научных целях.
Примером успешной деятельности промыш
ленных зон является промзона Тантао (г.Хоши
мин). По истечении 5 лет с момента ввода в экс
плуатацию промышленная зона Тантао преврати
лась из отсталого сельскохозяйственного района в
крупнейшую промзону в г.Хошимине. В зоне за
регистрировано 130 инвестиционных проектов
(из которых 80 уже функционируют) с общим объ
емом капитала более 100 млн.долл. и более 2000
млрд. донгов, создано 15 тыс. рабочих мест. Пре
мьерминистр одобрил проект расширения про
мышленной зоны на 262 га с объемом инвестици
онного капитала 1000 млрд.донгов, увеличив об
щую площадь до 442 га. В начале 2002г. промзоне
Тантао был выдан сертификат ISO 9001. Это пер
вая во Вьетнаме промзона, которая удостоена дан
ного сертификата.
Минфин ведет работу по подготовке измене
ний и дополнений в основные законодательные
документы, регулирующие деятельность промы
шленных зон, зон экспортного производства, зон
высоких технологий: Постановление правитель
ства №36/1997/NDCP об обнародовании поло
жений о промышленных зонах, зонах экспортно
го производства, зонах высоких технологий, По
становление правительства №24/2000/NDCP,
детально регулирующее исполнение Закона об
иностранных инвестициях во Вьетнаме, Поста
новление правительства №04/2000/NDCP об ис
полнении Закона о внесении изменений и допол
нений в Закон о земле. Данные изменения будут
внесены с тем, чтобы разрешить компаниям по
развитию инфраструктуры зоны действовать толь
ко в области создания инфраструктуры, т.е. вы
свобождения земельных площадей, сдачи в аренду
готовых объектов инфраструктуры и др. Предпри
ятия, действующие в промзонах, будут арендовать
землю непосредственно у государства, выплачи
вать арендную плату и плату за эксплуатацию объ
ектов инфраструктуры только в соответствии с за
регистрированным инвестиционным проектом
компетентному государственному органу.
В настоящее же время сохраняют силу положе
ния, согласно которым компании по развитию
инфраструктуры зоны имеют право устанавливать
уровень платы за субаренду земли, аренду или
продажу заводских помещений согласно догово
ренности с клиентом. В связи с этим был отмечен
быстрый рост цен на субаренду земли в зонах.
Уровень платы за субаренду земли с еще несоздан
ной инфраструктурой повысился от 1,5 до 30 раз в
сравнении с государственной ценой, а уровень
платы за субаренду земли с уже построенными
объектами инфраструктуры повысился, как ми
нимум в 16 раз в сравнении с государственной це
ной. Например, в промышленной зоне Чанок 1
(провинция Кантхо) уровень субаренды был под
нят в 162 раза в сравнении с государственным для
предприятий с участием иностранного капитала
ив 140 раз для отечественных инвесторов.
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ИНОИНВЕСТИЦИИ

В 2001г. руководство Вьетнама проводило ме
роприятия по организации контактов с иностран
ными инвесторами, уже действующими во Вьет
наме, или заинтересованными в инвестировании
своих капиталов в ближайшем будущем. Для дове
дения информации до инвесторов о инвестицион
ном климате, политике и мерах вьетнамского ру
ководства по стимулированию капиталовложений
во вьетнамскую экономику используются различ
ного рода конференции, семинары, диалоги с
иностранными инвесторами, проводимые, в ос
новном Минпланинвестом СРВ и Минфином
СРВ. Министерством планирования и инвести
ций, а также провинциальными народными коми
тетами публикуются списки инвестиционных
проектов, требующих иностранных инвестиций.
На конец 2001г. за 10летний период было прове
дено около 400 семинаров и конференций по под
держке инвестиций во Вьетнаме и за рубежом и
подготовлены списки 750 важнейших проектов,
требующих иностранных инвестиций. За 10 лет
80% подготовленных проектов были зарегистри
рованы.
Одним из мероприятий по развитию инвести
ционнопроводящей сети можно назвать создание
Министерством планирования и инвестиций СРВ
Центра поддержки инвестиций в г.Дананге, кото
рый вступит в строй в начале 2002г. Задачами
Центра являются привлечение иностранного ка
питала в центральный регион Вьетнама и оказа
ние помощи министерству в разрешении труднос
тей, возникающих при взаимодействии местных
администраций с иностранными инвесторами.
Центр будет координировать свою работу с горо
дами и провинциями Центрального Вьетнама в
области организации поддержки деятельности и
предоставления информации иностранным инве
сторам, желающим осуществлять инвестиции в
данном районе, вести изучение региона, готовить
и направлять предложения по совершенствова
нию инвестиционного климата и развитию чело
веческих ресурсов в министерство планирования
и инвестиций СРВ.
20 крупнейших иноинвесторов в экономику СРВ на 31.12.2001г.
(учитываются только ПИИ)
Колво проектов

Объем капитала, млрд. долл.

Сингапур ............................................244 ............................................6,88
Тайвань...............................................758 ............................................5,15
Япония ...............................................332 ............................................4,06
Южная Корея.....................................332 ............................................3,26
Гонконг ..............................................220 ............................................2,82
Франция .............................................115 ............................................2,05
Британские Виргинские ова ............131 ............................................1,76
Нидерланды .........................................44 ............................................1,65
Российская Федерация * .....................37 ............................................1,49
Великобритания ..................................34 ............................................1,14
Таиланд ..............................................100 ............................................1,11
США ...................................................129 ............................................1,07
Малайзия..............................................94 ............................................1,02
Австралия .............................................72 ............................................0,76
Швейцария...........................................23 ............................................0,52
Каймановы ова ...................................10 ............................................0,46
Германия ..............................................36 ............................................0,36
Швеция ..................................................8 ............................................0,35
Бермуды .................................................5 ............................................0,26
Филиппины..........................................19 ............................................0,25
* без учета СП «Вьетсовпетро» (1,5 млрд.долл.)

10 крупнейших иноинвесторов в экономику СРВ в 2001г.
(учитываются только ПИИ)
Колво проектов

Объем капитала, млрд. долл.

Нидерланды ..........................................5 .............................................0,58
Тайвань ..............................................131 .............................................0,45
Франция ..............................................11 .............................................0,41
Сингапур .............................................20 .............................................0,27
Япония ................................................40 .............................................0,16
США ....................................................23 .............................................0,11
Южная Корея......................................74 .............................................0.10
Гонконг ...............................................18 .............................................0,07
Китай ...................................................43 .............................................0,06
Британские Виргинские ова .............25 .............................................0,06
ПИИ с разбивкой по городам и провинииям
Колво проектов

Объем капитала, млрд. долл.

г.Хошимин.......................................1039 ...........................................10,21
г.Ханой ..............................................398 .............................................7,80
Донгнгай............................................327 .............................................5,04
Биньзыонг .........................................478 .............................................2,55
БариаВунгтау .....................................69 .............................................1,86
Нефть и газ (континент. шельф)........23 .............................................1,81
Куангнгай..............................................6 .............................................1,33
Хайфонг.............................................101 .............................................1,28
Ламдонг ...............................................49 .............................................0,84
Хайзыонг .............................................32 .............................................0,51
Источник: Министерство планирования и инвестиций СРВ

Реализация государственной инвестиционной по!
литики. Министерства, ведомства, народные ко
митеты провинций несут ответственность за дея
тельность иностранных инвесторов. осуществля
ющих вложение средств во Вьетнаме в сфере сво
ей компетенции. Министерство планирования и
инвестиций СРВ (МПИ) периодически проводит
консультации с министерством финансов, минис
терством торговли, Госбанком, Главным земель
ным кадастровым управлением, Главным тамо
женным управлением и органами власти соответ
ствующих провинций по рассмотрению запросов
и предложений иностранных инвесторов, а также
для выработки политики, мероприятий по совер
шенствованию инвестиционного климата.
В целях разграничения полномочий государст
венных органов в сфере выдачи инвестиционных
лицензий, контролю за их реализацией все инвес
тиционные проекты делятся на 2 категории:
В категорию А входят: строительство инфраст
руктуры промышленных зон, зон экспортного
производства, зон высоких технологий; проекты
ВОТ, ВТО и ВТ; строительство морских портов,
аэродромов; морские, воздушные перевозки;
нефть и газ; телекоммуникации и связь; культура,
образование, здравоохранение, научные исследо
вания, производство лекарств; страхование, фи
нансы, аудит, экспертиза; разведка, добыча ред
ких полезных ископаемых; строительство жилья
для последующей продажи; проекты в области
обороны и безопасности; проекты с инвестицион
ным капиталом, превышающим 40 млн.долл., в
области электроэнергетики, добычи полезных ис
копаемых, металлургии, производства цемента,
машиностроения, химической промышленности,
гостиничного хозяйства, сдачи офисов в аренду,
создания туристических развлекательных цент
ров; проекты, использующие городскую земель
ную площадь от 5 га и более, а также другие виды
земель площадью от 50 га и более.
По проектам, входящим в категорию А, реше
ния принимаются премьерминистром. По про
ектам категории В (остальные виды проектов, не
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относящихся к категории А) решение принимает
ся МПИ Вьетнама. Провинциальные народные
комитеты также имеют полномочия на регистра
цию иностранных инвестиций (проекты более
мелкого масштаба).
Министерства, правительственные ведомства
и провинциальные народные комитеты несут от
ветственность в соответствии со своей компетен
цией за экспертизу проектов, проверку и контроль
за реализацией проектов в соответствии с выдан
ной инвестиционной лицензией.

Ïðîìûøëåííîñòü
орнодобыча (без учета нефтегазовой отрасли).
Г
На территории СРВ обнаружены 50 из 66 рас
пространенных видов полезных ископаемых и бо
лее 80 из 200 их разновидностей. Наиболее суще
ственны залежи нефти и газа (34 млрд.т. в нефтя
ном эквиваленте), угля (3,5 млрд.т.), боксита (3
млрд.т.), железа (700 млн.т.), меди (600 тыс.т.),
олова (70 тыс.т.), хромита (10 млн.т.), апатита (1
млрд.т.), ильменита (9 млн.т.), цинкасвинца (500
тыс.т.), вольфрамита (5 тыс.т.), никеля (125
тыс.т.), редкоземельных металлов (10 млн.т.), зо
лота (2 тыс.т.), возможна добыча драгкамней. По
давляющая часть запасов мин. ресурсов сосредо
точена в горных и предгорных рнах севера и севе
розапада страны.
Реально разрабатываются лишь месторожде
ния нефти и газа, угля, апатита, олова и хромита,
при этом большая доля добываемых на них иско
паемых по причине неразвитости перерабатываю
щей отрасли экспортируется по сравнительно
низким ценам. 70% производимого угля извлека
ется карьерным способом, в то время, как 87% его
установленных запасов подлежит шахтной разра
ботке.
Правительством был принят ряд документов,
ограничивающих экспорт первичного сырья и по
ощряющих инвестирование в его переработку,
прежде всего в отношении месторождений нефти
и газа, железной руды, боксита, меди, свинца
цинка, редкоземельных, хромита, апатита. Реали
зация до 2010 г. плана развития горнодобычи по
требует 78 млрд.долл., что вынуждает Ханой при
бегать к поиску инопартнеров.
За 10 лет действия Закона об иноинвестициях
во Вьетнаме в сфере разведки и освоения запасов
мин. сырья (за исключением нефтегазовой сфе
ры) зарегистрировано 36 проектов с участием
инокапитала общей стоимостью 150 млн.долл., из
которых у 15 (48,5 млн.долл.) были изъяты лицен
зии. Объектом реализации 10 из этих 15 проектов
были месторождения золота и драгкамней.
Причинами неудач иноинвесторов называют
их фин. несостоятельность, неуверенность в оку
паемости затраченных средств, введение Закона о
мин. ресурсах (сент. 1996 г.), когда, еще не завер
шив развед. работы, некоторые предприниматели
предпочли убыткам получение новой, более «на
дежной» лицензии. Региональный эконом. кризис
негативно отразился на мировых ценах на сырье и
возможностях многих компаний.
Инвесторы вынуждены самостоятельно нести
расходы на предварительное изучение потенциала
избранного участка, что ведет, как к существен
ным затратам, так и потере времени: срок окупае
мости среднего по размерам месторождения здесь
составляет 1012 лет.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Большинство месторождений существует в
форме разбросанных участков, из которых лишь
немногие имеют концентрированные запасы ми
нерального сырья. В таких рнах инфраструктура,
прежде всего транспортная, развита весьма слабо,
что вынуждает бизнесменов инвестировать в ее
модернизацию в 34 раза больше, чем в само осво
ение залежей.
Министерствами промышленности и финан
сов весной 1999 г. готовилась программа, по кото
рой госпредприятиям будут предоставляться кре
диты на ведение геологоразвед. работ. В случае не
удачи ответственность на себя берет государство,
в случае же успеха затраченные средства при пере
ходе к стадии разработки месторождений и фор
мирования СП будут зачисляться во взнос вьет
намской стороны.
О развитии судостроения и судоремонта. 87%
общего объема межд. морперевозок осуществля
ется иносудами, что объясняется устарелостью
плавсредств СРВ, большинству из которых более
19 лет. Совокупная мощность гражд. флота СРВ,
состоящего из 587 ед. грузоподъемностью от 400 т.
до 35 тыс.т., позволяет контролировать в перспек
тиве не менее 40% морперевозок.
Местная база судостроения и ремонта состоит
из 50 предприятий. К числу основных относятся
находящиеся в ведении минтранспорта судоре
монтный и механический заводы г.Хошимина, су
достроит. заводы севера – Халонг, Батьданг, Фа
рынг, Намчиеу, Донгсуен, Киеубай, а также завод
Башон при минобороны.
Мощности этих предприятий позволяют об
служивать суда до 20 тыс.т. и выпускать новые гру
зоподъемностью до 10 тыс.т. В 2000 г. эти показа
тели планируется довести соответственно до 40
тыс. и 30 тыс.т., что потребует инвестирования 2
млрд.долл.
В конце 1998 г. подписано соглашение с Поль
шей о предоставлении Вьетнаму госкредита в 70
млн.долл. на цели развития судостроительноре
монтной базы Халонг и системы морперевозок.
Создано СП между генкомпанией судостроитель
ной и судоремонтной промышленности СРВ и
южнокорейской Hyundai с общим инвест. капита
лом 95,3 млн.долл., способное ежегодно прини
мать на ремонт не менее 100 судов грузоподъемно
стью от 15 до 120 тыс.т. и строить 5 новых (1530
тыс.т.).
Гражд. авиация. Обеспечивает 20 внутренних
маршрутов протяженностью 70 тыс.км. и играет
ведущую роль в обслуживании пассажирских пе
ревозок на межд. линиях.
Сеть аэродромов довольно густая, особенно на
юге. Аэропорты расположены во всех крупных го
родах. Наиболее значимые из них – в Ханое, Хо
шимине и Дананге имеют статус межд. На нояб.
1998 г. совершено 20 тыс. рейсов (в т.ч. 7,5 тыс.
межд.), перевезено 2 млн. пассажиров (включая
700 тыс. иностр.), что на 6% превышает показа
тель за аналогичный период 1997 г.; общий объем
грузоперевозок составил 31 тыс.т.
Начато поэтапное переустройство столичного
аэропорта: строительство нового терминала Т1,
завершилось в 1999 г. (ежегодная пропускная спо
собность до 4 млн.чел. и 40 тыс.т.грузов к 2005 г.,
910 млн.чел. и 100 тыс.т. – к 2010 г.).
Планируемое дальнейшее обновление парка
воздушных судов (Вьетнам имеет 22 самолета в т.
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ч. А320 – 10; Боинг 767 – 4; АТР72 – 6; Фоккер –
2) и переустройство главных аэропортов страны
по мировым стандартам также потребует затрат.
Выход – в частичной или полной передаче аэро
портов совместным предприятиям.

Èíòåðíåò
ьетнамское руководство уделяет особое вни
В
мание развитию рынка информационных тех
нологий. В 2001г. была принята Стратегия разви
тия почт и телекоммуникаций Вьетнама до 2010г.
с перспективой до 2020г., определяющая основ
ные задачи развития отрасли, мероприятия и фи
нансовые источники их реализации.
В начале 2001г. в г.Хошимине была создана
промышленная зона по производству программ
ного обеспечения Quang Trung Software Industrial
Park. Народный комитет г. Хошимина издал по
становление, предусматривающее предоставле
ние льгот при инвестировании капиталов в дан
ную зону. В соответствии с постановлением инве
сторы могут вкладывать капиталы в научные ис
следования, подготовку специалистов в области
информационных технологий, производство про
граммного обеспечения и оборудования для оте
чественного потребления и на экспорт. строи
тельство зданий различного назначения, в т.ч. для
использования в научных целях. Иноинвесторы
пользуются такой же ставкой налога на аренду
земли для строительства, как и отечественные (0,4
долл./ кв.м./год). Предприятия с участием иност
ранного капитала пользуются преференциальной
ставкой налога на корпоративный доход и не вы
плачивают экспортный налог в отношении произ
веденных ими программных продуктов. Зарегист
рированные в промышленной зоне предприятия
ориентированы в основном на предоставление ус
луг по размещению заказов на производство про
граммных продуктов, WEBдизайн и др. Прави
тельство предоставило субсидию в 2 млн.долл. для
строительства телекоммуникационной инфраст
руктуры данной зоны, а также рассматривало воз
можность предоставления займа в 2,5 млн.долл.
для строительства центра по подготовке специа
листов в области программного обеспечения и
план по строительству НИИ информационных
технологий в промышленной зоне Куангчунг. Со
гласно планам руководства Народного комитета г.
Хошимина промышленная зона Куангчунг долж
на стать вьетнамской «силиконовой долиной» – в
ней будет сосредоточено 1520 тыс. специалистов
в области ИТ и к 2010г. планируется достичь тор
гового оборота в 400500 млн.долл. в год.
Крупнейшая вьетнамская компания, действу
ющая в области информационных технологий
Finance and promotion Technology (FPT) была ос
нована в 1990г. специалистами, получившими об
разование в СССР. В начале 2002г. было принято
решение правительства об акционировании ком
пании с сохранением за государством в лице ми
нистерства науки, технологий и окружающей сре
ды 51% акций. В 2001г. прибыль FPT составила 93
млн.долл. и компания открыла свои представи
тельства в Силиконовой долине в США и в г. Бом
бее (Индия), а также экспортировала программ
ных продуктов на 120 млрд.донгов, что на 70%
больше, чем в 2000г.
Доступ к сети Интернет Вьетнам получил с де
кабря 1997г. На конец 2001г. во Вьетнаме насчи

тывалось 250 тыс. пользователей сети Интернет,
действовали 5 государственных поставщиков ус
луг Интернета – Vietnam Datacommunications
Company (VDC), FPT, Netnam, SPT и Vietel.
Единственной компанией, предоставляющей до
ступ к Интернету, является государственная ком
пания VDC. Однако, в связи с последними изме
нениями в законодательстве, государство потеря
ет монополию на деятельность в этих сферах. По
становление правительства №55/2001/NDCP от
23.08.2001г. об управлении, предоставлении и ис
пользовании услуг Интернета открыло двери ино
странным и частным компаниям в этих сферах де
ятельности. Согласно постановлению иностран
ным инвесторам с 2002г. будет разрешено дейст
вовать на рынке предоставления услуг Интернета
(Internet Service Providers), а с 2003г. – на рынке
доступа к Интернету (Internet Access Providers).
Сразу после издания данного постановления в Ге
неральную компанию почт и телекоммуникаций
Вьетнама было подано 14 заявок на регистрацию
деятельности в сфере предоставления услуг Ин
тернета (ISP) и 5 – в сфере доступа к Интернету
(IXP).
Различные виды электронной торговли только
начинают распространяться во Вьетнаме – на ко
нец 2001г. во Вьетнаме в сети Интернет имели
свои собственные сайты 1500 предприятий. 710%
действующих вьетнамских предприятий интере
суются или ведут электронную торговлю.

Òîðãîâëÿ
осударственное регулирование потребитель
Г
ского рынка во Вьетнаме осуществляется в со
ответствии с Законом о торговле 1998г. Помимо
этого применяются перечни товаров и торговых
услуг, хозяйственная деятельность в сфере кото
рых запрещена, ограничена или. требует специ
ального лицензирования.
В 2000г. вступил в силу Указ о стандартах каче
ства, в котором оговаривается правовая основа за
щиты законных прав и интересов физических и
юридических лиц в сфере производства и потреб
ления, рационализации использования природ
ных и трудовых ресурсов, обеспечения охраны ок
ружающей среды; оговаривается ответственность
производителя за качество продукции перед по
требителем. Указ определяет понятия сертифика
ции качества, системы контроля за качеством
продукции, ответственности производителя за ка
чество продукции, государственного регулирова
ния качества, проверки и инспектирования каче
ства. Министерство науки, технологий и окружа
ющей среды СРВ совместно с другими министер
ствами и ведомствами разрабатывает единую госу
дарственную политику по управлению стандарта
ми качества. В провинциях контроль за стандарта
ми качества осуществляется народными комите
тами. Министерства и ведомства разрабатывают и
издают специализированные отраслевые стандар
ты качества. В 2001г. отраслевые стандарты каче
ства опубликованы министерством транспорта.
В 2001г. правительство издало Постановление
№69/2001/NDCP от 02.10.2001г., детально регу
лирующее исполнение Указа о защите прав потре
бителя от 27.04.1999г. Согласно постановлению
министерство науки, технологий и окружающей
среды является основной структурой, осуществ
ляющей государственное управление защитой
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прав потребителя совместно с Генеральным де
партаментом стандартизации и качества. Департа
менты стандартизации и качества при провинци
альных народных комитетах несут ответствен
ность за государственное управление защитой
прав потребителей в пределах своих территорий. В
отношении некоторых видов специальных това
ров и услуг Правительство поручает нести специа
лизированную ответственность за управление и
проверку защиты прав потребителей соответству
ющим министерствам и ведомствам.

Ýêñïîðò-2001
2001г. внешняя торговля Вьетнама понесла
В
ощутимые потери, связанные с ухудшением
состояния мировой общехозяйственной конъ
юнктуры, экономическим спадом, имевшим мес
то у основных торговых партнеров СРВ (Япония,
США, Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия) и
падением цен на мировом рынке на основные то
вары вьетнамского экспорта (нефть, рис, кофе,
перец и др.). Страна в 2001г. недополучила 2
млрд.долл.
Благодаря увеличению физического объема
вывоза таких основных экспортных товаров, как
морепродукты, швейные изделия, каменный
уголь и др. удалось довести объем экспорта до 15,1
млрд.долл. – рост в сравнении с 2000г. составил
лишь 4,5% (в 2000г. – 24%). Плановое задание вы
полнено на 90%. Тем не менее, среднегодовой
прирост экспорта за 19962000гг. составил 21%.
Внешнеторговый оборот СРВ, в млрд.долл.
2000г.

2001г.

2001/00, %

Товарооборот ....................................30,1 ...................31,1 ................103,6
Экспорт: ..........................................14,45 ...................15,1 ................104,5
предпр. с иностр. кап. ......................6,81 ...................6,75 ..................99,1
Импорт ............................................15,64 ......................16 ................102,3
предпр. с иностр. кап. ........................4,3 .....................4.7 ................109,3
Сальдо ..............................................1,19 ...................0,9 .....................–

44% национального экспорта было обеспечено
за счет предприятий с участием иностранного ка
питала (в 2000г. – 47%).
Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
СРВ в 2001г., как и ранее, оставались страны Азии
– 65,6% всего товарооборота Вьетнама, в том чис
ле: Япония – 4,7 млрд.долл. (15,1%); Сингапур –
3,6 млрд.долл. (11,6%); Китай – 3 млрд.долл.
(9,6%); Тайвань – 2,8 млрд.долл. (9%); Республи
ка Корея – 2,3 млрд.долл. (7,4%).
Основными экспортными рынками Вьетнама в
2001г. были страны АСЕАН (32,8%) и европей
ские страны (20,5%).
Доля России в национальном экспорте Вьетна
ма составила 1,2% (в 2000г. – 0,9%).
Наблюдался рост экспорта по таким основным
товарным статьям, как морепродукты (1,8
млрд.долл., рост 21,7%), швейные изделия (2
млрд.долл., 5,7%), обувь (1,5 млрд.долл., 3,8%),
овощи и фрукты (305 млн.долл., 42,9%).
За последние 5 лет доля экспорта с/х, лесной и
рыбной продукции снизилась с 45% в 1996г. до
30% в 2000г., а доля промтоваров, включая нефть,
увеличилась с 55% до 70%.
Планом социальноэкономического развития
страны на 200105гг., принятым 9 Съездом КПВ, в
целях расширения внешнеэкономических связей
страны среднегодовой прирост экспорта опреде
лен в 16% и его объем за 5 лет должен составить
114 млрд.долл.

ЭКСПОРТ2001

Достижение поставленных целей предполага
ется обеспечить за счет повышения конкуренто
способности товаров, увеличения экспорта про
мышленной продукции и сведения к минимуму
экспорта сырья или продуктов первичной перера
ботки сельскохозяйственного сырья производст
венного назначения, поддержания и расширения
своей доли на традиционных рынках, а также от
крытия новых рынков.
Кроме того, намечено создание фондов содей
ствия экспорту, в особенности сельхозпродукции.
В 2005г. доля промышленной продукции в на
циональном экспорте должна сохраниться на
уровне 2000г. – 70% при ежегодном росте на 16%.
Доля потребительских промышленных товаров
составит 43% от общего объема промышленного
экспорта, возрастая на 22% в год; доля продукции
сельского, лесного и рыбного хозяйства планиру
ется на уровне 30%, т.е. останется практически на
уровне 2000г.
Будет продолжена работа, направленная на по
вышение качества основных экспортных вьетнам
ских товаров: сырой нефти, риса, кофе, каучука,
морепродуктов, швейных изделий, обуви, кустар
нохудожественных изделий,электроники.
Что касается импорта, то в 2001г. он вырос на
2,3% в сравнении с 2000г. и составил 16,2
млрд.долл. (среднегодовой прирост за 1996
2000гг. – 13,3%). Плановое задание выполнено на
90,4%. Объем импорта предприятий с участием
иностранного капитала увеличился на 9,3% и со
ставил 30% национального импорта.
Дефицит внешнеторгового баланса составил
0,9 млрд.долл.
Снижение объемов импорта произошло в ос
новном за счет падения мировых цен на некото
рые импортные товары, прежде всего, горюче
смазочные материалы. Значительно снизились
объемы импорта химических удобрений (81,7%),
компьютерной техники (75,7%), медикаментов
(93,3%). Вместе с тем наблюдался рост импорта
автомобильной техники (18,4%), металлопроката
(115%) и сырья для швейного производства
(113%).
Структура импорта в 2001г. не претерпела кар
динальных изменений по сравнению с 2000г.: ма
шины, оборудование, запчасти – 23,4%, топливо,
сырье и материалы – 71,4%, потребительские то
вары – 5,2%.
Импорт в основном используется для обеспе
чения роста экспортного и импортозамещающих
производств, ориентированного на достижение
сбалансированности товарооборота.
Географическая структура импорта характери
зуется следующим образом: страны Азии – 74%, в
том числе АСЕАН – 34%; европейские страны –
10,3%; Сингапур – 15,4%; Япония – 13,7%; Тай
вань – 12,5%;
Республика Корея – 11,7%; Китай – 10%. Доля
России в национальном импорте Вьетнама соста
вила 2,3% (в 2000 г. – 1,7%).
В настоящее время государство проводит поли
тику ограничения ввоза товаров, производство
которых уже налажено внутри страны и отвечает
потребностям покупателей. По мере развития
собственного производства предполагается со
кращение импорта таких товаров как цемент,
клинкер, горючесмазочные материалы, бумаж
ная продукция, сталь.

ЭКСПОРТ1999
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При импорте товаров во Вьетнам предпочтение
отдается передовому, современному оборудова
нию и технике, материалам, не производимым
внутри страны. Особое внимание в «Стратегии
развития экспортноимпортной деятельности
Вьетнама в 200110гг.» уделяется импорту высоко
технологичного оборудования, предназначенного
для переработки продукции сельского, лесного и
водного хозяйств, производства товаров легкой
промышленности, а также импорту новейших тех
нологий, машин и оборудования для создания по
тенциала по производству новых экспортных то
варов и материалов.
Общий объем импорта в период 200105гг. дол
жен составить 118 млрд.долл. при среднегодовом
росте в 15%. При этом его структура в 2005г. будет
выглядеть следующим образом: машины. обору
дование и запчасти – 32,6% (среднегодовой рост –
17,2%), в 2000г. – 24,7%; топливо, сырье и матери
алы – 63,5% (среднегодовой рост – 13,9%), в
2000г. – 71,4%; потребительские товары на уровне
2000г. – 3,9%.
В 200105гг. будет продолжена реализация по
литики открытых дверей и интеграции Вьетнама в
мировую экономику, в том числе ведение перего
воров по вступлению Вьетнама в ВТО.
В 2001г. активно применялись меры по стиму
лированию экспорта вьетнамской продукции, в
частности, совершенствовался механизм деятель
ности фондов поддержки экспортеров, экспорт
ного страхования и др. Правительство СРВ при
няло решение, касающееся политики поддержки
экспортеров и включающее положение о созда
нии фонда кредитной поддержки экспортеров.
Создание фонда является первым шагом в образо
вании государственного экспортноимпортного
банка, предоставляющего льготные процентные
ставки компаниям, осуществляющим внешнетор
говые операции. Фонд будет предоставлять займы
на льготных условиях производителям новых экс
портных товаров и товаров, при производстве ко
торых используется в основном сырье, рабочая
сила внутри страны. Кроме того, предприятия,
производящие продукцию, предназначенную на
экспорт, временно освобождаются от уплаты им
портного налога, НДС на сырье, импортируемое
для производства экспортной продукции.
В 2001г. правительство СРВ продолжило рабо
ту по укреплению и расширению участия Вьетна
ма в международных торговоэкономических ор
ганизациях в целях ускорения процесса интегра
ции страны в региональную и мировую экономи
ку на основе принятия взвешенных мер по укреп
лению внутреннего потенциала СРВ и получения
от этого процесса максимально возможных пре
имуществ. Отраслевыми министерствами совме
стно с предприятиями разрабатывались планы
интеграции в мировую экономику, согласно ра
циональному графику и конкретной программе
действий, включающие меры по выполнению
международных обязательств, обеспечению по
вышения конкурентоспособности отечественной
продукции.

цию углубления межд. разделения и кооперации
труда и готовности подавляющего большинства
государств к углублению открытости своих эконо
мик.
Составляющими новой внешторг. политики
стали перестройка управления внешэконом. свя
зями, ускоренное развитие производств, ориенти
рованных на внешние рынки, увеличение объе
мов экспорта, тамож. политика, привлечение
ПИИ, создание промзон и валютное регулирова
ние.

Ýêñïîðò-1999

За 12 лет во Вьетнаме было зарегистрировано
2607 проектов с суммарным инвест. капиталом 37
млрд.долл. За эти же годы закончился срок дейст
вия лицензий у 29 проектов (0,4 млрд.долл) и у 429
проектов (4 млрд.долл.) отозваны лицензии. Око
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нешнеэконом. стратегия. Основным ее содер
жанием стала ориентация на максимальную
диверсификацию внешэконом. связей, что, несо
мненно, явилось откликом на мировую тенден

Товарооборот СРВ (в млн.долл.).
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г. 1998 г.*
Сингапур ...........1738 ............2114 .............3322 ..............3231 ............3282
Япония ...............1764 ............2376 .............2806 ..............3042 ............2633
Тайвань ..............1422 ............1340 .............1802 ..............2171 ............1861
Ю.Корея ...............806 ............1488 .............2339 ..............1908 ............1504
Китай .....................439 ...............691 ................669 ................930 ...............871
Таиланд ................323 ...............540 ................601 ................792...............840
ФРГ .........................264 ...............393 ................516 ................676...............794
Гонконг ................514 ...............674 .............1106 ..............1081...............768
США.......................139 ...............299 ................449 ................689 ...............741
Франция ...............355 ...............445 ................561 ................775...............565
*Данные за 11 мес. 1998 г.

До середины 80х гг. межд. эконом. ситуация
не способствовала притоку инокапитала в СРВ.
До начала 90х гг. Вьетнам был вынужден рассчи
тывать на приток капиталов только из СССР и
странчленов СЭВ. Закон об иноинвестициях был
принят в дек. 1987 г. Сравнение ставок налогообло
жения СП в СРВ и в других государствах, показыва
ет, что во Вьетнаме они являются наиболее льгот
ными. Так, налог на прибыль составляет 2125% с
возможным снижением до 1014% (для сравнения
в России налог на прибыль предприятий с участи
ем инокапитала составляет 30%), срок освобожде
ния от выплаты налогов в СРВ – 2 года, с 50%
скидкой в течение последующих 2х лет. В особых
случаях возможно освобождение от выплаты на
логов в течение 4х лет. Налог на перевод прибы
ли инокомпании за рубеж составляет в СРВ 5% (в
России – 20%). Максимальный срок деятельности
СП составляет 50 лет, в особых случаях он может
быть продлен до 70 лет. Собственность иноинвес
торов не может быть конфискована в адм. поряд
ке или национализирована.
С момента принятия Закона об иноинвестици
ях и до 1993 г. в СРВ было издано более 90 доку
ментов, конкретизирующих и дополняющих его.
Были приняты и другие законодат. акты, в т.ч. За
кон о СЭЗ (1992 г.), положение об оплате труда и
миним. ставках зарплаты рабочих в СП и в СЭЗ
(1992 г.) и т.д. Иноинвесторам на территории СЭЗ
предоставляются льготные условия, в частности
налог на прибыль компании с участием инопарт
неров составляет лишь 10% с 4летними «налого
выми каникулами».
Все это сказалось на притоке инокапитала в
экономику СРВ, пик которого пришелся на 1996г.
Результаты инвест. деятельности инофирм харак
теризуются данными минпланинвеста СРВ:
1988 г.
1996г.
1997г.
1998г.
Кво проектов ............................37...............325 ................479 .............260
Инвест. (млн.долл.) ............. 371 ............8497..............5548 ...........4827
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ло 500 предприятий увеличили свои уставные
фонды на 4,5 млрд.долл.
Инвестирование в СРВ осуществляют фирмы
54 стран и офшорных зон. Крупнейшими инвес
торами являются Сингапур, Тайвань, Япония,
Ю.Корея, Гонконг, Франция, США, Россия, Ма
лайзия и Таиланд – 83% всех инвестиций.
Зарубежные фирмы устремились в легпром,
сборку радиоэлектроники и другие отрасли с ко
ротким сроком окупаемости. В дальнейшем про
изошла диверсификация инокапвложений. Из об
щего объема иноинвестиций на долю промыш
ленности приходится 48%, на гостиничный биз
нес, включая строительство офисных и жилых по
мещений для иностранцев, а также сервис – 26%,
на транспорт, коммуникации и связь – 6,4%, на
создание промзон – 9,7%, на добычу нефти и газа
– 3,9%, на сельское, лесное и рыбное хозяйство –
1,5% на создание СЭЗ – 0,6% и т.д.
Предприятия с участием инокапитала играют
все более заметную роль в экономике. В 1998 г. с
этих предприятий было экспортировано продук
ции на 2 млрд.долл. (в 1997 г. – 1,7 млрд.долл.),
что составляет 21% от общего объема экспорта.
Налоговые отчисления в бюджет составили в 1997
г. 317 млн.долл. и 320 млн.долл. в 1998 г.
Внешэконом. связи с АСЕАН. Еще до принятия в
АСЕАН Вьетнам поддерживал активные вне
шторг. отношения со странамичленами Ассоциа
ции. В 1997 г. товарооборот достиг 5 млрд.долл. (в
т.ч. импорт – более 3 млрд. долл.), что эквива
лентно 25% общего внешторг. товарооборота
Вьетнама.
Крупнейшим торг. партнером Вьетнама среди
странчленов Ассоциации является Сингапур, на
долю которого приходится 60% взаимного товаро
оборота с АСЕАН. Начиная с 300 млн.долл. в 1989
г., объем торговли с этим государством вырос до
3,2 млрд. и 3,4 млрд. в 1997 и 1998 гг. соответствен
но. Именно Сингапур выполняет роль связующего
звена между Вьетнамом и другими странами АСЕ
АН.
На последующих местах в списке торг. партне
ров по товарообороту находятся Таиланд (969
млн.долл.), Индонезия (573), Филлиппины (460),
Малайзия (364). Основными статьями вьет. экс
порта в страны АСЕАН являются нефть, рис, ке
шью, каучук, овощи и фрукты, кофе, морепродук
ты, швейные изделия. Импорт состоит из химудо
брений, проката черных металлов, нефтепродук
тов, цемента и комплектующих для сборки мото
циклов.
Такие страны Ассоциации, как Индонезия, Ма
лайзия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам имеют при
мерно схожие параметры структуры производства.
Различие заключается лишь в уровне модерниза
ции и индустриализации отдельных отраслей.
Указанные 5 стран являются крупными произво
дителями и экспортерами аналогичной продук
ции, такой как каучук, кофе, морепродукты, тро
пические фрукты, рис и нефтепродукты. В боль
шинстве стран, входящих в АСЕАН, приоритет
ное значение отдано развитию швейной и обув
ной промышленности, электроники, производст
ва стройматериалов и керамики. Это создает
сложности во взаимной торговле и экспортных
операциях с другими странами.
Инвестиции фирм из стран АСЕАН составля
ют 30% от общего объема инокапвложений в эко
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номику Вьетнама. Как и во внешней торговле,
Сингапур является крупнейшим инвестором в
экономику Вьетнама среди странчленов АСЕАН.
На фев. 1999 г. на долю сингапурских фирм при
ходилось 6,5 млрд.долл., или 70% от совокупных
инвестиций членов Ассоциации (9,4 млрд.долл.).
Наиболее значит. капвложения Сингапура прихо
дятся на развитие туризма, строительство гости
ниц, офисных и жилых зданий, далее следуют ин
вестиции в промпроизводство, транспорт и связь,
морпромысел и сельское хозяйство, банковский
бизнес.
На втором месте среди инвесторов находится
Малайзия (63 проекта на 1,3 млрд.долл.). Далее
следуют Таиланд (77 проектов на 1055 млн.долл.),
Индонезия (11 и 276), Филиппины (19 и 259), Ла
ос (2 и 11), Бруней (1 и 10) и Камбоджа (1 проект
на 3 млн.долл.).
Став полноправным членом АСЕАН в июле 1995
г., Вьетнам принимает участие в создании Зоны сво
бодной торговли АСЕАН (АФТА) и выполняет та
рифное соглашение СЕРТ, предусматривающее
поэтапную либерализацию доступа импортных
товаров на внутренний рынок. Участие в АФТА
предоставляет Вьетнаму большие возможности,
поскольку может обеспечить ускоренный доступ к
обширному региональному рынку. В то же время
Вьетнаму предстоит испытать жесткую конкурен
цию со стороны более развитых странчленов
АСЕАН, в первую очередь, в области торговли.
Подключение СРВ к структурам межд. интег!
рации. Повышенный интерес к соц.эконом. тема
тике обусловил заметную активность вьетнамской
стороны при обсуждении соответствующих пунк
тов повестки дня всех последних мероприятий
АСЕАН, в частности, VI саммита Ассоциации
(Ханой, дек. 1998 г.), совещания старших должно
стных лиц по эконом. вопросам на уровне замми
нэкономики/торговли (Джакарта, янв. 1999 г.), I
заседания Совета инвест. зоны и неофиц. встречи
министров экономики АСЕАН (Пхукет, март 1999
г.), состоявшейся в марте 1999 г. в Ханое конфе
ренции Межпарламентской организации блока о
роли законодат. органов в преодолении регио
нального фин.эконом. кризиса, а также третьего
совещания руководителей фин. ведомств стран
членов Ассоциации (Ханой, март 1999 г.).
Вьетнамцы все более отчетливо выдвигают те
зис о негативном влиянии процессов глобализа
ции на темпы роста развивающихся государств.
Данный вывод побуждает к более взвешенным
оценкам нынешнего состояния мирохоз. связей,
обусловливая промежуточную позицию СРВ в
асеановской дискуссии о соотношении значимос
ти внешних и внутренних ресурсов для дальней
шего развития региональной экономики. В част
ности, Ханой выступает за реформирование
МФО, обвиняемых им в неспособности к прове
дению действенных мер антикризисного характе
ра, одновременно призывая к совершенствова
нию механизмов регионального сотрудничества в
АСЕАН, эффективно функционировавших в ус
ловиях благоприятной эконом. конъюнктуры, но
оказавшихся не приспособленными, по мнению
вьетнамцев, к адекватному реагированию на воз
никновение кризисных ситуаций.
СРВ считает целесообразным введение в пер
спективе единой валюты в ЮВА, а также поддер
живает общее стремление партнеров по Ассоциа
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ции ускорить процесс формирования инвест. зо
ны, включая допуск в нее уже на ранних этапах
проектов со 100% внеасеановского капитала. Важ
ным шагом считается принятое на ханойском
саммите АСЕАН решение о приеме в нее Камбод
жи.
При явном доминировании эконом. проблема
тики в рамках обсуждения путей преодоления
фин. кризиса в ходе состоявшихся в янв. конфе
ренции минфинансов странчленов АСЕМ
(Франкфурт) и сессии Парламентского форума
АТР (Лима), большой интерес проявлен к пер
спективам расширения межд. культурного сотруд
ничества, рассматривавшимся, в частности, на
прошедшем в начале 1999 г. в Ханое совещании
экспертов АСЕМ по вопросам реализации совме
стных программ охраны культурноисторическо
го наследия.
Взаимоотношения с ЕС. Они остаются в числе
важнейших приоритетов внешней политики СРВ,
прежде всего в рамках проводимой ею стратегии
активного освоения новых рынков сбыта отечест
венной продукции. Зап. Европа продолжает рас
сматриваться во Вьетнаме не только как платеже
способный потребитель местного экспорта, но и
как прямой поставщик передовых технологий для
нужд нац. промышленности.
ЕС является одним из крупнейших внешэко
ном. партнеров СРВ, обеспечивая от 10% до 15%
притока во Вьетнам иноинвестиций и предостав
ляя стране ежегодно около 50 млн.долл. помощи в
рамках ОПР. Годовой объем товарооборота со стра
нами ЕС с 1990 г. вырос в 13 раз и составляет более
3 млрд.долл.
Надежды возлагаются на реализацию подпи
санного в сент. 1998 г. в Брюсселе соглашения
между СРВ и ЕС о поставках в 19982000 гг. на
рынки стран ЕС текстиля и швейных изделий
вьетнамского производства. Документ предусмат
ривает отмену квотирования ввозимых товаров в
отношении 22 видов продукции, а также расшире
ние действующих квот для остающихся 29 видов
товаров. Ожидаемый в связи с этим рост экспорта
местного текстиля на западноевропейском на
правлении должен составить не менее 30%. Это
позволило стране в 1999 г. реализовать за рубежом
тканей и готовой одежды на 1,5 млрд.долл., ори
ентируясь преимущественно на потребителей в
странах ЕС.
Помимо прямой адресной поддержки Ханой
является получателем финпомощи, предоставляе
мой Евросоюзом на межблоковой основе стра
намчленам АСЕАН. Речь идет о подписанном в
дек. 1998 г. меморандуме между ЕС и АСЕАН,
предусматривающем выделение государствам
членам Ассоциации 6,1 млн.долл. в виде предо
ставления экспертных, консалтинговых услуг, пе
редачи технологий и подготовки кадров в сфере
стандартизации и контроля качества.
Борьба с бедностью. Вьетнам попрежнему от
носится к разряду наиболее бедных стран мира.
Реально приступить к искоренению бедности
здесь смогли лишь начиная с 1992 г. Зачинателем
в этом деле стал наиболее экономически развитый г.
Хошимин, где впервые были реализованы местные
проекты помощи малоимущим семьям. Посте
пенно данная практика распространилась на дру
гие рны страны, а затем принята нац. программа
по борьбе с бедностью.

VIII съезд КПВ поставил задачу добиться, что
бы к 2000 г. число малоимущих семей в стране не
превышало 10%, для чего необходимо их ежегод
ное сокращение на 300 тыс. Это удалось осущест
вить в 199395 гг., однако в 199697 гг. изза сти
хийных бедствий данный показатель составил
200250 тыс. семей.
Тенденция к увеличению разрыва в уровне
соц.эконом. развития между регионами приобре
ла в последние годы устойчивый характер. Если в
среднем по стране доход на душу населения до
стиг 375 долл., в т.ч. в Хошимине – почти 1200
долл., то в ряде приграничных провинций он не
превышает 6070 долл. К наиболее отсталым отно
сятся провинции в сев.зап. горных рнах, на плато
Тэйнгуен, а также прибрежные провинции в цен
тре страны. Более благополучно положение (чис
ло малоимущих хозяйств менее 5%) в г.г. Хоши
мин, Ханой и Дананг, пров. БарияВунгтау, Донг
най, а также ряде рнов на юговостоке Вьетнама,
дельте рек Красная и Меконг. Однако резко воз
росшая в последнее время миграция сельского на
селения в крупные города (прежде всего Хоши
мин и Ханой) в поисках средств к существованию
осложнили положение дел.
Вьет. руководство продолжает реализацию рас
считанной на три года (19982000 гг.) программы
по борьбе с бедностью в горных и удаленных р
нах, населенных малыми народностями, в рамках
которой было выделено 1715 наиболее отсталых
общин. Ею предусматривается ускоренное разви
тие там инфраструктуры, включая электрифика
цию, строительство дорог, водопроводов, школ,
медпунктов, инвестирование средств в развитие
других, помимо аграрного, секторов, предостав
ление ряда льгот для этой категории населения
(уменьшение платы, а в ряде случаев и бесплатные
медобслуживание и образование). Также плани
руется решить проблему безземелья среди кресть
ян путем наделения их новыми участками пригод
ной для сельхозобработки земли, либо переориен
тации на другие виды деятельности, включая тор
говлю, сферу услуг, ремесленное и мелкотоварное
производство. На эти цели из различных источни
ков (гос. и местные бюджеты, инопомощь и др.)
планируется привлечь 730 млн.долл.
Основная проблема состоит в том, что в таких
населенных пунктах отсутствует какаялибо база
для развития. Семьи, обеспечивающие себя доста
точным количеством продовольствия, являются в
них скорее исключением, чем правилом, высок
процент безграмотности, у большинства жителей
нет ни навыков, ни возможностей для организа
ции какоголибо производства. Поскольку они не
в состоянии возвращать даже беспроцентные зай
мы, «механическое» предоставление кредитов и
других видов помощи скорее всего приведет к то
му, что они превратятся из просто «нищих» в «ни
щих с долгами». Чтобы не допустить подобного
развития событий, считается необходимым уде
лять больше внимания вопросам профподготов
ки, созданию условий, где это возможно, для на
лаживания собственного производства, что обес
печило бы новые рабочие места и стабильный до
ход. Или организации переселения, если это не
обходимо, их жителей в другие рны.
Одной из важных составляющих проводимой
кампании по борьбе с бедностью является льгот
ное кредитование нуждающихся семей. Эта полити
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ка адресована прежде всего тем, кто имеет воз
можности для организации производства. Доста
точно успешно работает созданный в 1996 г. Банк
кредитования бедных, выдавший в 199798 гг. зай
мов на 2,3 млн.долл., более половины из которых
долгосрочные, что позволяет крестьянам не про
давать собранный урожай по низким ценам, а до
жидаться более благоприятного момента и не вле
зать в долги к местным ростовщикам.
Как серьезное препятствие на пути к реально
му повышению жизненного уровня крестьян рас
сматривают усиливающуюся тенденцию к кон
центрации земли в руках наиболее имущей части
населения, в результате чего значит. число сель
ских жителей остаются без основного средства
производства. Однако все чаще высказывается
мысль о неизбежности этого процесса при перехо
де к крупнотоварному сельскому хозяйству. Реше
ние данной проблемы видится в поощрении урба
низации, развитии в сельской местности обраба
тывающего и других секторов, наконец, диверси
фикации самой аграрной сферы, особенно в пла
не отхода от монокультурного способа производ
ства.
Экспорт сельхозпродукции. В 1999 г. руководст
во Вьетнама выработало ряд мер, которые должны
способствовать как развитию аграрного сектора
экономики в целом, так и росту доходов (с 2,4
млрд.долл. в 1998 г. до 4 млрд.долл. в 2000 г. и до 9
млрд.долл. к 2010 г.) от продажи за рубеж продо
вольствия и другой с/х продукции. Основными
экспортными товарами являются рис, кофе, кешью
и др., по объемам поставок которых Вьетнам удер
живает ведущие (рис – II, кофе и кешью – III) ме
ста в мире. Однако, несмотря на существенное
увеличение объемов продаж, в частности риса,
выручка от его сбыта растет гораздо медленнее.
Это обусловлено низким качеством зерна, и, соот
ветственно, невысокой ценой на местный рис.
Тонна вьетнамского риса продается за 250270
долл., а тайский стоит на 3050 долл. дороже, изза
чего СРВ ежегодно теряет от 70 до 100 млн.долл.
Подобная ситуация сложилась и в отношении ос
тальных видов сельхозпродукции.
Отсталость технологий и техники, частые сти
хийные бедствия (здесь подчас вынуждены соби
рать урожай раньше срока изза угрозы наводне
ний), а также недостаточные квалификация и го
товность крестьян к внедрению новых методов
производства сдерживают переход к выращива
нию более качественных сортов риса. В Ханое
признают, что назрела необходимость отхода от
экстенсивного пути развития аграрного сектора в
пользу интенсивного с упором на качественные
показатели.
Есть план выращивания высококачественных
сортов риса на 1,5 млн. га в дельтах рек Красная и
Меконг. Данный проект оценивается в 500 тыс.
долл., которые будут направлены на модерниза
цию систем ирригации, хранилищ и обрабатыва
ющих мощностей, инвестирование в научные раз
работки, в т.ч. проведение селекционной работы и
внедрение прогрессивных технологий. Рассчитан
ный на 10 лет проект позволит ежегодно получать
44,5 млн. тонн высококачественного, конкурен
тоспособного на внешнем рынке риса и сущест
венно увеличить валютные поступления от его
продажи (в 1998 г. – 1,04 млрд.долл.). Особое вни
мание предполагается уделять селекционной ра

ЭКСПОРТ1999

боте, поскольку культивируемые на севере страны
новые сорта риса пока не отвечают требованиям,
предъявляемым к экспортной продукции.
Для улучшения позиций страны на мировом
рынке необходимо также увеличить долю обрабо
танной сельхозпродукции. Большинство пред
приятий построено в 6070е гг. и требуют рекон
струкции. Среди недавно введенных в действие
преобладают заводы по расфасовке сахара и ке
шью. Для обеспечения эффективного функцио
нирования этого сектора промышленности не
обойтись без создания крупных производств и из
менения системы управления, в основном путем
акционирования уже существующих предприя
тий.
Призывая отечественных производителей мо
дернизировать производство сельхозпродукции и
увеличить ее сбыт за рубеж, правительство осозна
ет, что результата можно достичь только при учас
тии инопартнеров. Изменения в законодательст
ве, касающиеся банковской и налоговой сфер, на
правлены на создание более благоприятных усло
вий для деятельности иноинвесторов.
Перспективы внешнеторг. связей. Регион. фин.
кризис оказывал отрицат. воздействие на развитие
народного хозяйства. В 1998 г., несмотря на рост
физ. объема экспорта, изза падения мировых цен
на основные вьет. товары (нефть, каучук, швей
ные и трикотажные изделия, обувь, морепродук
ты, чай, арахис, овощи и фрукты) его стоимостной
показатель практически остался на уровне пред
шествующего года и составил 9,4 млрд.долл.
Что касается импорта, то его объем по ряду
причин, в т.ч. изза мер госрегулирования, умень
шился на 3% по сравнению с 1997 г. и составил
11,4 млрд.долл. Соответственно произошло сокра
щение отрицат. сальдо торг. баланса до 2
млрд.долл. ПИИ во вьет. экономику значительно
уменьшились и составили в 1998 г. 4 млрд.долл.
против 5,6 млрд.долл. в 1997 г.
В 19992000 гг. ожидается увеличение объемов
поставок вьет. товаров и закупок импортных това
ров, даже при сохранении мер госрегулирования.
Этому будет способствовать ряд факторов.
Вопервых, продолжающиеся структурные из
менения в экспорте за счет дальнейшего повыше
ния удельного веса в нем продукции тяжелой и
горнодобывающей промышленности, товаров
легпрома и кустарных промыслов. Эти товарные
группы могут составить в совокупности 68% в об
щем объеме поставок (в 1996 г. этот показатель
был на уровне 58%). Доля продукции с/х, лесного
и морпромыслов, несмотря на снижение, будет
попрежнему значительной.
Вовторых, увеличение вывоза на внешний ры
нок продукции, производимой на предприятиях с
участием инокапитала. Если в 1996 г. доля их про
дукции в общем объеме экспортных поставок со
ставила 10,8%, то в 19992000 гг. она может удво
иться и достичь 22,3% и 22,8% соответственно.
Втретьих, изменение географической направ
ленности экспорта за счет более активной работы
на рынках США, Канады, Лат. Америки, стран
Вост. Европы, СНГ и России.
Вчетвертых, производство риса в 1999 г. может
достичь 29 млн.т., а в 2000 г. – 30 млн.т. Подобные
объемы позволят Вьетнаму обеспечивать прод. бе
зопасность и экспортировать ежегодно 3,54
млн.т. риса. Качество вьет. риса улучшается и, как
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следствие, уменьшается разница в экспортной це
не на голландский и вьет. рис. Если в 1995 г. раз
ница в цене на рис с содержанием 5% битых зерен,
поставляемого из Таиланда и Вьетнама, составила
90 долл. за т., то в 1999 г. – 10 долл.
По сравнению с 1998 г. прогнозируется изме
нение географической направленности экспорта
риса за счет сокращения поставок в азиатские
страны и увеличение вывоза риса в европейские
страны, доля которых возрастет до 45%. В качест
ве первоочередной ставится задача добиться уве
личения объемов экспорта риса в страны ЕС,
США и Россию.
Ожидается дальнейшее увеличение производ
ства и экспорта натур. каучука. В 1999 г. и 2000 г.
будет вывезено за рубеж 200 тыс.т. и 220 тыс.т. со
ответственно, однако это наталкивается на жест
кую конкуренцию со стороны Таиланда, Индоне
зии и Малайзии, которые удовлетворяют 60% миро
вого спроса на каучук, в т.ч. на 80% потребность в
азиатском регионе. Для смягчения ситуации пе
ред вьетнамскими экспортерами каучука ставится
задача, наряду с освоением рынков Америки и
стран ЕС, постараться восстановить традиц. рын
ки России, стран СНГ и Вост. Европы.
Большие надежды связываются с ростом экс
порта швейных изделий, производство которых со
ставляет 6070% от потенциально возможного
объема. В первую очередь это относится к азиат
скому региону, куда увеличение поставок готовой
продукции может составить от 18% до 25%. США,
Россия и страны СНГ относятся к группе стран,
экспорт швейных изделий в которые имеет тен
денцию к увеличению.
Менее оптимистичны прогнозы в отношении
притока ПИИ в условиях неустойчивого положе
ния на мировых фин. рынках. Рассчитывают на
увеличение ам. инвестиций в случае подписания
Торг. соглашения с США.
Ассоциации инопредпринимателей. Порядок их
создания и функционирования определяется По
ложением, которое было обнародовано руковод
ством СРВ в начале 1998 г.
Ассоциации создаются на добровольной осно
ве и являются неправит., неполит. и некоммерче
скими организациями. Для учреждения подобно
го объединения должно быть не менее 30 пред
принимателей одинакового гражданства или от
носящихся к одной регион. межд. организации.
Под предпринимателями понимаются представи
тельства эконом., фин., страховых, консалтинго
вых и прочих иноорганизаций, филиалы иноком
паний, комбанков и зарубежных учредителей
предприятий с инокапиталом во Вьетнаме.
Для учреждения Ассоциации в народный ко
митет провинции или города центр. подчинения
подается прошение о выдаче разрешения (лицен
зии), к которому прикладывается Устав, рекомен
дация ТПП Вьетнама, анкетные данные на руко
водство, а также список предпринимателей, жела
ющих участвовать в деятельности Ассоциации. В
течение 30 дней с момента получения полного па
кета документов местный орган власти должен
выдать лицензию или отказать. Лицензия выдает
ся на 5 лет и может быть продлена каждый раз на
срок не более 3 лет. После получения разрешения
Ассоциация имеет право открыть счет в одном из
комбанков Вьетнама, причем средства со счета
могут использоваться лишь в хозцелях: аренда

служебных и жилых помещений, найм сотрудни
ков в соответствии с вьет. законодательством, ввоз
офисного оборудования и т.д.
Сфера деятельности подобных Ассоциаций
строго ограничена указанным Положением и мо
жет включать в себя организацию внутренней ин
форм. работы, изучение условий и возможностей
инвестирования и торговли, участие в мероприя
тиях по данной тематике, проводимых ТПП Вьет
нама или иными вьет. организациями, проведе
ние деловых встреч между членами Ассоциации и
госорганами управления, оказание взаимных ус
луг между членами, выдвижение перед госоргана
ми власти инициатив и предложений, направлен
ных на защиту законных интересов своих членов,
а также в соответствии с Законом о печати СРВ
издание и распространение внутри Ассоциации
информбюллетеней по коммерческой и инвест.
деятельности.
Контроль за деятельностью Ассоциации осу
ществляет орган, выдавший лицензию, перед ко
торым она должна отчитываться о своей работе за
полугодие и год или направлять отчет по первому
требованию народного комитета. К началу 1999 г.
уже были созданы Ассоциации предпринимателей
Японии, США, Австралии, Англии и ряда других го
сударств.
Деятельность представительств инокомпаний.
Основными документами являются: Постановле
ние правительства N 82/СР от 2 авг. 1994 г. «О по
рядке образования и деятельности представи
тельств иноэкономорганизаций во Вьетнаме»,
циркуляр Госбанка СРВ от 28 апр. 1995 г. по руко
водству «Положением об учреждении и деятель
ности в СРВ представительств иноэкономоргани
заций» в отношении инобанков и кредитных орга
низаций.
Главными требованиями при рассмотрении за
явки о выдаче разрешения на создание представи
тельств являются: соответствие местному законо
дательству; срок деятельности с момента образо
вания компании не менее 5 лет; наличие торг. и
инвест. проектов, представляющих интерес для
вьетнамской стороны.
Во Вьетнаме работают представительства 2640
компаний; 70% – из стран АТР, 23% – Европы и
Америки, а также Африки (в данное количество
не входят представительства фин.кредитной сфе
ры). Большинство представленных инокомпаний
работает на юге страны (в Хошимине 1750 и 725 в
Ханое).
Учредителями большей части представи
тельств во Вьетнаме являются компании из Ю.
Кореи, Японии, Гонконга, Сингапура и Франции,
доля которых в общей стоимости вьетнамского
экспорта составляет 12,3% (1,1 млрд.долл.). Наме
тилась тенденция к сокращению представи
тельств инокомпаний. Из 295 представительств,
закрытых в 1998 г. (открыто всего 120), подавляю
щее большинство было создано компаниями
стран региона (Кореи, Японии, Сингапура и др.)
За 1998 г. представительства инобанков увели
чили кредитные возможности на 39% и провели
значит. работу по привлечению средств своих
партнеров в экономику Вьетнама, несмотря на
обеспокоенность большинства из них проблемой
внешней задолженности и нарушениями со сто
роны Госбанка СРВ некоторых вопросов валют
нофин. регулирования.
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пидемиологическая обстановка в стране оце
Э
нивается минздравом СРВ в целом как благо
приятная. Среди всех возрастных групп населения
в 1998 г. регистрировался обычный уровень заболе
ваемости острыми респираторными инфекциями,
среди детского населения был представлен весь
спектр детских инфекций. В приграничных рнах
Центр. Вьетнама зарегистрировано несколько оча
гов чумы. По данным Инта малярии, случаев за
болевания в последнее время на территории г. Ха
ноя и пригородных уездов не было. Все пациенты
этого инта, находящиеся на лечении, заболели во
время пребывания в пограничных с Китаем, Лао
сом и Камбоджей рнах, где продолжают наблю
даться единичные случаи заболевания малярией. В
рне г. Ханоя очагов особо опасных инфекций не за
регистрировано.
В связи с развитием межд. контактов Вьетнама
и значит. увеличением количества иностранцев,
особенно из государств региона ЮВА, минздрав и
другие компетентные органы СРВ уделяют повы
шенное внимание осуществлению санэпидемкон
троля на погранпунктах и внутри страны, обновле
нию и приведению в соответствие с межд. требова
ниями регламентирующих документов по данному
вопросу.
В июле 1998 г. правительством СРВ был обнаро
дован Декрет, который заменил Постановление №
248/TTg, действовавшее еще с 1958 г. В частности,
функция эпидемконтроля возложена на карантин
ные посты в межд. аэропортах и других погран.
КПП страны.
Согласно новому документу, каждый человек,
любое транспортное средство и все иные предме
ты, которые могут оказаться переносчиком инфек
ционных заболеваний из рнов эпидемий, должны
быть подвергнуты санконтролю до въезда во Вьет
нам, либо выезда из Вьетнама. Если в ходе осмотра
выясняется, что осматриваемый контактировал с
инфекционным больным, он должен быть изоли
рован для лечения. Целью проведения контроля
является выявление и недопущение распростране
ния таких тяжелых заболеваний, как чума, холера,
желтая лихорадка, туберкулез, СПИД и другие ин
фекции, передаваемые половым путем. От про
хождения процедур медосмотра освобождаются
либо пользуются льготами категории иностранцев:
а) сотрудники аккредитованных в СРВ представи
тельств межд. организаций и дипмиссий, а также
члены их семей (включая мужа, жену и детей, не
достигших 18летнего возраста), совместно про
живающие или приезжающие к ним по приглаше
ниям; б) члены офиц. делегаций (включая сопро
вождающих лиц и членов их семей), приглашен
ные во Вьетнам ЦК КПВ, Нац. собранием, прави
тельством, МИД; в) лица, пользующиеся льготами
и иммунитетами в соответствии с межд. соглаше
ниями, участницей которых является СРВ.
Если по прибытии во Вьетнам у иностранцев
наблюдаются явные симптомы вышеперечислен
ных инфекционных заболеваний, им может быть
предложено пройти курс лечения. В случае несо
гласия въезд в страну им может быть временно за
крыт, и они могут быть изолированы в специально
отведенных местах.
Иностранцы, приезжающие в СРВ на срок
свыше одного года, обязаны предъявлять справки
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о здоровье, при получении вьетнамских въездных
виз в консульских учреждениях СРВ за рубежом.
Эти же требования распространяются на вьетнам
цев, проживших за границей более года. Свои
справки о здоровье они предъявляют на погранич
ных КПП при возвращении на родину.
С начала 1999 г. на борту всех авиакомпаний
совершающих полеты в СРВ, наряду с иммигра
ционными и тамож. декларациями, пассажирам
предлагается заполнить декларацию о здоровье,
которую необходимо представить по требованию
сотрудников санэпидемпоста аэропорта назначе
ния. Данная декларация, помимо анкетных дан
ных, включает в себя сведения о наличии таких
болезней, как жар, лихорадка, кашель, желтуха,
диарея, СПИД, о наличии сертификата о привив
ках, а также перевозимых продуктах питания.

Òàìîæíÿ
2001г. во Вьетнаме продолжалась либерализа
В
ция ВЭД, была введена в действие новая систе
ма регулирования экспортноимпортной деятель
ности на период до 2005 года, продолжался посте
пенный переход от нетарифных к тарифным ме
рам регулирования ВЭД. Было отменено квотиро
вание экспорта риса, древесины и изделий из дре
весины, импорта удобрений. Государство остави
ло за собой лишь квотирование экспорта текстиля
на некоторые внешние рынки (например, в ЕС), а
также квотирование импорта нефтепродуктов.
В области экспортноимпортного регулирова
ния действуют списки товаров, запрещенных к
экспортуимпорту, списки товаров, экспортим
порт которых осуществляется по лицензии Мини
стерства торговли, списки товаров, входящих в
сферу 7 отраслевых управлений в период 2001
05гг. (списки введены в действие решением пре
мьерминистра правительства №46/2001/QDTTg
от04.04.2001г.).
Списки товаров, запрещенных к экспортуим
порту включают:
1) товары, запрещенные к экспорту – оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, военное сна
ряжение и техника, антиквариат, наркотики, ядо
витые вещества, лескругляк, пиломатериалы из
древесины естественного леса внутри страны; дро
ва, древесный уголь из древесины естественного
леса внутри страны, дикие животные, редкие виды
растений и животных, все виды специального ши
фровального оборудования и шифровальное про
граммное обеспечение, применяемое в целях за
щиты государственной тайны;
2) товары, запрещенные к импорту – оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, военное сна
ряжение и техника, наркотики, ядовитые вещест
ва, порочная и реакционная литература; детские
игрушки, оказывающие негативное влияние на
воспитание личности, общественный порядок и
безопасность, петарды, сигареты, сигары и другие
виды табачной продукции, некоторые виды потре
бительских товаров, бывших в употреблении,
транспортные средства с правым рулем управле
ния за исключением специальных средств, дейст
вующих в узких областях, включая: подъемные
краны; разрыхлители почвы; мусороочиститель
ные и поливочные машины; перевозчики мусора и
бытовых отходов; дорожностроительная техника;
транспорт для перевозки пассажиров на аэродро
мах и погрузочная техника, используемая на скла
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дах и в портах; некоторые типы автозапчастей,
компонентов, автомобилей, бывших в употребле
нии, продукция, содержащая асбест группы амфи
бол, все виды специального шифровального обо
рудования и шифровальное программное обеспе
чение, применяемое в целях защиты государст
венной тайны.
В 2001г. количество категорий товаров, требую
щих лицензирования при импорте, было умень
шено до 8 (в 2000г. – 9).
Лицензированию подлежит импорт следующих
товаров: товары, за которыми осуществляется им
портный контроль согласно положениям между
народных соглашений, подписанных или в кото
рых участвует Вьетнам; цемент: портланд, черный
и белый; некоторые типы белого и цветного стек
ла; некоторые типы круглой, угловой и калибро
ванной стали, сварных стальных труб, листовой
стали, стали с металлическим покрытием; некото
рые виды животного рафинированного масла в
жидкой форме; сахар: рафинад, сырец; некоторые
виды новых двух и трех-колесных моторных
транспортных средств и сборочных комплектов;
механизмы и шасси двух и трех колесных мотор
ных транспортных средств, за исключением по
ступающих в комплектах, зарегистрированных в
доле отечественного производства, новые пасса
жирские транспортные средства на 9 мест и менее.
При экспортеимпорте товаров действуют так
же списки товаров, входящих в сферу ведения 7
министерств и ведомств: министерства сельского
хозяйства и развития деревень, министерства вод
ного промысла, Госбанка, Главного управления
почт и телекоммуникаций, министерства культу
ры – информации, министерства здравоохране
ния, министерства промышленности.
С 1 янв. 2001г. вступили в силу новые экспорт
ные тарифы. Экспортные тарифы по многим по
зициям были снижены на 515%. В частности, бы
ла снижена ставка налога до 0% на такие товары,
как топливная древесина, древесные стружки,
древесный уголь, древесноволокнистые плиты,
фанера, медная проволока, медь в листах толщи
ной более 0,15 мм., никель в листах и фольге, алю
миниевая проволока и фольга толщиной менее
0,2%, цинк в листах и фольге, некоторые виды ме
бели. Также снижены тарифы на экспорт древеси
ны из естественного леса (на 5%) и лесопосадок
(на 15%), меди в слитках, медной катанки (на 5%),
свинца в слитках, свинцовой катанки, свинцовой
проволоки, волосовины и порошка (на 510%),
обычных металлов и металлокерамики в полуфаб
рикатах (на 5%).
Экспортный тариф включает 12 процентных
ставок, которые варьируются от 0 до 45%. Экс
портные тарифы затрагивают 61 товарное наиме
нование 16 товарных групп. Самые высокие став
ки распространяются на экспорт металлических
отходов и лома (3545%).
В связи принятием нового механизма регули
рования экспортноимпортной деятельности в
СРВ в 200105гг. и отменой лицензирования им
порта некоторых видов товаров, были внесены из
менения в ставки импортного налога на ряд товар
ных групп. Повышение тарифов составило 3
20%). Так, были подняты тарифы на импорт су
перфосфатных, фосфорных удобрений (на 5%),
азотнокалийнофосфорных удобрений (на 3%),
на некоторые виды спиртных напитков крепостью

менее 80%) (повышение на 20%), на цементклин
кер (на 10%), на целлюлознобумажную продук
цию (от 10 до 20%), на бобовое, ореховое, пальмо
вое масло (на 10%). В настоящее время во Вьетна
ме импортный тариф имеет 19 уровней, которые
варьируются от 0 до 120%. Самые высокие ставки
налога распространяются на импорт напитков и
автомобилей.
При импорте некоторых товаров (автомобили,
спиртные напитки, сигареты и др.) применяется
также специальный потребительский налог.
Согласно обязательствам в соответствии с Со
глашением об общем снижении таможенных пош
лин CEPT/AFTA в 200106гг. Вьетнам снизит им
портные пошлины по 6210 товарным позициям из
действующих ныне 6400 позиций. Будет продол
жено снижение тарифов по 4200 позициям, по ко
торым оно было начато в 2000г и ранее; по остав
шимся примерно 1940 позициям пошлины будут
снижены в 200103 гг.: в 2001г. – по 720, в 2002г. –
по 510 и в 2003г. – по 710 позициям.
В конце 2001г. Национальное Собрание рати
фицировало Соглашение о торговле с США, со
гласно которому Вьетнам в ближайшее время обя
зался снизить импортные пошлины по 250 товар
ным группам (из которых 80% номенклатуры –
сельскохозяйственная и 20% – промышленная
продукция) со средней преференциальной став
кой импортного налога 36% до 26%.
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2001г. российсковьетнамские торговополи
В
тические отношения развивались в условиях
улучшения социальноэкономической обстанов
ки в СРВ.
Визиты во Вьетнам президента России В.В. Пу
тина (март 2001г.), председателя правительства РФ
М.М. Касьянова (март 2002г.), а также встречи в
Москве и Ханое руководителей правительств двух
стран, достигнутые при этом договоренности,
подписание ряда межправительственных и межве
домственных соглашений способствовали разви
тию торговополитического и экономического со
трудничества в целом и наращиванию взаимодей
ствия деловых кругов двух стран, что привело в ко
нечном итоге к ощутимому росту оборота взаим
ной торговли, который в 2001г. составил 571
млн.долл. и в 1,6 раза превысил уровень 2000г.
Стратегия развития экономических отношений
Вьетнама с Россией строится вьетнамским руко
водством с учетом расширения и углубления тор
говоэкономического взаимодействия СРВ с реги
оном ЮВА и со странами АТР. Развитие внешне
экономического комплекса СРВ в 2001г. показы
вает, что Вьетнам все в большей степени ориенти
руется на рынки ведущих развитых стран, особен
но на расширение сотрудничества с США. Это ве
дет к дальнейшему вытеснению российских ма
шинотехнической продукции и технологий из
большинства отраслей экономики Вьетнама. Тем
не менее, в стратегическом плане расширение со
трудничества с Россией рассматривается как пози
тивный фактор. Россия сохраняет привлекатель
ность в качестве емкого рынка для экспорта вьет
намской продукции, прежде всего сельскохозяй
ственных товаров и продукции легкой промыш
ленности. Вьетнам планирует значительно увели
чить в 2002г. поставки на российский рынок риса,
мяса, овощей и фруктов.
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Что касается импорта из России, то сохранится
спрос на отдельные сырьевые товары (металло
прокат, удобрения) и отдельные категории маши
нотехнической продукции (энергетическое и
нефтегазовое оборудование, автомобильная тех
ника).
Экономическое сотрудничество России с Вьет
намом развивается в сложных условиях, посколь
ку строительство большинства промышленных
объектов в СРВ осуществляется компаниями раз
витых стран и финансируется в значительной сте
пени за счет предоставления иностранных креди
тов и прямых иноинвестиций, что создает небла
гоприятные условия для экспорта российской ма
шинотехнической продукции.
Российские организации испытывают недоста
ток средств для предоставления вьетнамским за
казчикам кредитов на закупку оборудования. То
же самое наблюдается и в торговле. Отсутствие
гибких платежнорасчетных механизмов, слабые
прямые корреспондентские связи российских и
вьетнамских коммерческих банков, большие
транспортные и таможенные расходы, а также ос
трая конкуренция со стороны фирм третьих стран
сдерживают не только рост оборота российско
вьетнамской торговли, но тормозят развитие эко
номического сотрудничества в целом.
Улучшение экономической ситуации в России
способствует повышению интереса российских и
вьетнамских организаций к развитию сотрудниче
ства как в традиционных сферах (нефтегазовая,
энергетика, сельское хозяйство), так в относи
тельно новых – гражданском строительстве, в об
ласти мирного использования атомной энергии,
транспорте (судоремонт) связи и телекоммуника
циях (спутниковая, мобильная связь).
На вьетнамском рынке сохраняется значитель
ный спрос на российские металлопрокат, удобре
ния, автомобильную технику, горношахтное обо
рудование, дорожно-строительную технику и дру
гие товары. Основными факторами, определяю
щими сохранение спроса на российские товары на
местном рынке, являются удовлетворительный
уровень качества и простота в эксплуатации, обес
печившие достаточно прочные позиции этих то
варов на рынке СРВ еще со времен долгосрочных
поставок в рамках советсковьетнамского сотруд
ничества.
Обеспечение доступа на вьетнамский рынок
российской машинотехнической продукции ос
ложняется тем, что иностранные компании ис
пользуют различные формы кредитования импор
теров и проведением партнерами Вьетнама по
торговоэкономическому сотрудничеству адрес
ной государственной торговополитической и
финансовой поддержки национальных экспорте
ров.
В ближайшие годы сохранится ориентация
Вьетнама на машины и оборудование производст
ва развитых стран, поскольку реализация боль
шинства инвестиционных проектов СРВ осуще
ствляется компаниями этих стран и финансирует
ся в существенной мере за счет предоставления
иностранных льготных кредитов, прямых иност
ранных инвестиций и «Официальной помощи
развитию».
В 2001г. по поставкам автомобильной техники
во Вьетнам Россия сохранила ведущие позиции
среди иностранных экспортеров (около 20% всего
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импорта СРВ по этой статье). Сохранялся доволь
но устойчивый спрос на автомобили «КамАЗ», у
которых технические параметры во многом удов
летворяют требованием местного рынка. ОАО
«КамАЗ» удалось увеличить поставки автомобиль
ной техники и приступить к созданию на террито
рии СРВ сервисной сети (зарегистрировано 12
станций обслуживания).
К достаточно перспективному направлению
сотрудничества в области машиностроения мож
но отнести создание во Вьетнаме сборочного про
изводства российской автотехники. Так, в марте –
апреле 2001г. делегация ГК «Машиноимпорт» по
сетила УАЗ и КамАЗ с целью проведения перего
воров по вопросам создания во Вьетнаме сбороч
ных производств автомобилей соответствующих
марок. Вьетнам испытывает потребность в модер
низации половины парка средних грузовых авто
мобилей ЗИЛ 130 (несколько десятков тысяч), по
ставлявшихся с 70гг.
По оценке министерства торговли СРВ в 2002г.
вьетнамский экспорт на рынки России и стран
Восточной Европы составит 500 млн.долл. В
2001г. российский импорт из Вьетнама составил
почти 200 млн.долл.
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о 1991 г. рост товарооборота советсковьет
Д
намской торговли в основном обеспечивался
за счет предоставления Вьетнаму товарных креди
тов на льготных условиях. На долю СССР приходи
лось 6070% всего объема внешней торговли Вьет
нама.
Переход в 1991 г. к расчетам во взаимной тор
говле в СКВ, распад СССР и прекращение госкре
дитования внешней торговли привели к резкому
сокращению товарооборота. Доля России во внеш
ней торговле Вьетнама составляет 3% в импорте и
2% в экспорте. Годовой товарооборот в 199198 гг.
снизился до 450 млн.долл.
В 1998 г., как и в прошлые годы, из России в
СРВ поставлялись комплектное энергетическое и
нефтедобывающее оборудование, авиатехника,
грузовики, запчасти и др. продукция машиност
роения, чермет, удобрения, хим. и нефтепродук
ты.
Основной объем росимпорта из Вьетнама со
ставляют сырье (каучук, тропические масла, ле
карственное сырье и др.), продовольствие (чай,
кофе, рис, пряности и др.), товары народного по
требления.
Эконом. сотрудничество. При тех. содействии
бывшего СССР во Вьетнаме построено 300 пред
приятий в отраслях: горнодобывающей и химиче
ской, промстройматериалов, транспорте, пище
проме. Введены в строй крупные мощности на
ГЭС и ТЭС. В рамках долгосрочных целевых про
грамм созданы крупные плантации по выращива
нию кофе, чая, гевеи, кокосовой пальмы.
Рос. организации испытывают недостаток
средств для предоставления вьет. заказчикам кре
дитов на закупку оборудования. Кроме того, по
скольку проводящиеся во Вьетнаме эконом. ре
формы финансируются за счет привлечения ино
кредитов (как в форме офиц. помощи развития,
так и в форме кредитов МФО), деятельность ро
сорганизаций на вьет. рынке осложняется жест
кой конкуренцией со стороны фирм Японии,
Франции, Германии, Сингапура, Тайваня, Ю. Ко
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реи. После отмены эконом. эмбарго и установле
ния дипотношений с США, на вьетнамском рын
ке резко возросла активность ам. фирм.
Вьетнам остается перспективным и емким
рынком для ростоваров, в т.ч.: авиа и автотехни
ки, дорстройоборудования, тракторов и запчастей
к ним, проката чер. и цветмета, кабеля, удобрений
и др. На рос. рынке сохраняется спрос на вьетнам
ские: продукцию тропического земледелия, вклю
чая фрукты и овощи, специи, тропические и
эфирные масла, натур. каучук; готовую одежду,
обувь; продукцию кустарных промыслов.
Сохраняются перспективы для развития эко
ном. и инвест. сотрудничества в: ТЭК, включая
освоение новых нефте и газовых месторождений;
строительстве энергообъектов; производстве
стройматериалов; строительстве авто и железных
дорог и мостов; модернизации и расширении объ
ектов, построенных СССР; судостроении и судо
ремонте; производстве натур. каучука, кофе, чая и
других тропических культур; создании СП в ма
шиностроении.
Реализация соответствующих проектов могла
бы быть обеспечена в рамках программ сотрудни
чества рос. и вьет. ведомств. Программы должны
определять конкретные объекты сотрудничества,
его участников (гос. и коммерческие организа
ции), условия предоставления госгарантий и
льгот, источники финансирования и иные аспек
ты. Координатором разработки упомянутых про
грамм должна выступить Рос.Вьетнамская МПК
по торг.эконом. и научнотех. сотрудничеству в
лице своих рабочих органов.
В ходе визита в СРВ пред. правительства РФ
(нояб. 1997 г.) и визита в Москву президента СРВ
Чан Дык Лыонга (авг. 1998 г.) были подписаны
межправит. Декларация о содействии развитию
торг.эконом. и научнотех. сотрудничества и
Совместное Рос.Вьетнамское заявление, опреде
лившие приоритетные направления торг.эконом.
сотрудничества двух стран.
Рос.!Вьетнамская МПК. В соответствии с Меж
правсоглашением о торг.эконом. связях между
Россией и СРВ (15 авг. 1991 г.) была создана Рос.
Вьет. МПК по торг.эконом. и научнотех. со
трудничеству. Было проведено 6 заседаний Ко
миссии (июль 1992 г., май 1993 г. и апр. 1994 г. –
Ханой, май 1995 г. – Москва, сент. 1997 г. – Ха
ной, март 1999 г. – Ханой).
В рамках комиссии созданы рабочие группы по
сотрудничеству в области: энергетики, угля и ма
шиностроения (посл. заседание состоялось в
Москве в мае 1996 г.). агропрома (посл. заседание
состоялось в Москве в июле 1998 г.); межрегион.
сотрудничеству (посл. заседание состоялось в дек.
1997 г.).
Договорноправовая база торг.эконом. отно
шений основана на межправсоглашениях между
РФ и СРВ: о торг.эконом. связях от 15 авг. 1991 г.;
о правопреемственности России обязательств
бывшего СССР по СП «Вьетсовпетро» (разведка и
добыча нефти и газа) от 27 мая 1993 г.; о морском
торг. судоходстве от 27 мая 1993 г.; об избежании
двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении на
логов на доходы от 27 мая 1993г.; о сотрудничест
ве в области связи от 15 апр. 1994 г.; об эконом. и
научнотех. сотрудничестве в области агропрома
комплекса от 16 июня 1994 г.; о сотрудничестве в

области рыбного хозяйства от 16 июня 1994 г.; о
поощрении и взаимной защите капвложений от 16
июня 1994 г.; а также на протоколе между прави
тельствами РФ и СРВ о порядке реинвестирова
ния части задолженности по госкредитам в рос.
долю участия в рос.вьет. СП «Висорутекс» по
производству натур. каучука от 26 мая 1995 г.; на
протоколе о торг.эконом. сотрудничестве в 1996
г. от 7 апр. 1997 г.; на декларации о содействии
развитию торг.эконом. и научнотех. сотрудни
чества (нояб. 1997 г.); на соглашении о сотрудни
честве в создании и эксплуатации НПЗ на терри
тории СРВ от 25 авг. 1998 г.; на рос.вьетнамском
заявлении от 25 авг. 1998 г. и на соглашении меж
ду ЦБ РФ и Госбанком Вьетнама об организации
расчетов во внешэконом. связях и ряде других со
глашений.
Кредитные отношения. Общая задолженность
СРВ России, как правопреемнице СССР по предо
ставленным ранее кредитам, составляет 10,3
млрд.дол. В соответствии с договоренностью на V
заседании Рос.Вьетнамской МПК по торг.эко
ном. и научнотех. сотрудничеству, сторонами со
зданы правит. делегации во главе с замминистра
ми финансов для переговоров по задолженности
СРВ перед РФ. Делегациями проведено 4 раунда
переговоров (нояб. 1997 г. – Москва, февр. 1998 г.
– Ханой, апр. 1998 г. – Москва, апр. 1999 г. –
Москва).
Сотрудничество по нефти и газу. Крупнейшим
и наиболее эффективным объектом инвест. рос.
вьет. сотрудничества является СП «Вьетсовпетро»
по проведению геологической разведки и добыче
нефти и газа на шельфе юга СРВ, созданное в 1981
году. Уставной фонд СП составляет 1,5 млрд.долл.
(50%/50%). Открыто для 7 месторождений нефти
и газа, из которых наиболее крупными являются
месторождения «Белый Тигр», «Дракон», «Дай
хунг». В июле 1991 г. было подписано соглашение,
по которому предприятие перешло на полный
хозрасчет, самофинансирование и самоокупае
мость. Определен срок совместной деятельности
– до 2011 г. Предприятие дает 95% нац. добычи
нефти и 50% валютных поступлений Вьетнама.
Суммарная прибыль «Вьетсовпетро» (за вычетом
налогов) за период с начала разработки месторож
дений превысила суммы взносов участников
предприятия в уставной фонд.
Рос. участник обоих СП – РВО «Зарубеж
нефть», вьет. участник – Ген. нефтегазовая компа
ния Вьетнама «Петровьетнам». С 1986 г. предпри
ятие добыло более 70 млн.т. товарной нефти (1997
г. – 9,4 млн.т., 1998 г. – 11 млн.т., план 1999 г. –
11,7 млн.т.). СП «Вьетсовпетро» способно довести
объем годовой добычи нефти до 1516 млн.т. в т.ч.
за счет месторождения «Дайхунг».
«Зарубежнефть» получило право создать с «Пе
тровьетнам» новое СП по освоению блока 0,93
шельфа юга СРВ. По решению правительства
СРВ, в проекте участвует японская компания
«Идемитсу», с долей участников в уставном фонде
СП: «Зарубежнефть» – 35%, «Идемитсу» – 15%,
«Петровьетнам» – 50%.
25 авг. 1998 г. в Москве в ходе офиц. визита
президента СРВ было подписано рос.вьетнам
ское межправсоглашение о создании СП по стро
ительству и эксплуатации первого во Вьетнаме
НПЗ на 6,5 млн.т. нефти в год (г. Зунгкуат, пров.
Куангнгай). Срок деятельности СП – 25 лет, ус
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тавный фонд – 800 млн.долл. (50%:50%), инвест.
фонд – 1,3 млрд.долл. (50%:50%). Участники но
вого СП те же, что и в СП «Вьетсовпетро». Норма
тивный срок строительства завода в соответствии
с ТЭО, утвержденным правительством СРВ, со
ставляет 5 лет, срок окупаемости капвложений –
6,5 лет. Годовой объем товарной продукции – 1,3
млрд.долл. 20 нояб. 1998 г. подписаны Договор о
создании и Устав СП, а также контракт на разра
ботку расширенного базового проекта завода (раз
работчик – ам. компания «Фостер Уилер»). 28 дек.
1998 г. минпланирования и инвестиций СРВ ут
вердило договор и Устав СП «Вьетросс» и выдало
лицензию на реализацию проекта. 20 янв. 1999 г.
состоялось первое заседание Совета СП, утвер
дившее руководство предприятия и рассмотрев
шее производственные и фин. планы СП на 1999
г.
В 1998 г. РАО «Газпром» совместно с заинтере
сованными вьетнамскими организациями прора
батывались вопросы сотрудничества в освоении
газовых месторождений, реализации комплекс
ной программы СРВ по природному газу, предпо
лагающей его добычу, транспортировку и перера
ботку.
Сотрудничество в области ТЭК России и Вьет
нама имеет почти 50летнюю историю.
При нашем техсодействии во Вьетнаме созда
ны электростанции общей мощностью 3 тыс.мвт.,
в том числе: крупнейшая в ЮВА ГЭС «Хоабинь»
(8 блоков, 1920 мвт.), ГЭС «Чиан» (420 мвт.), ГЭС
«Тхакба» (120 мвт.), ТЭС «Фалай» (440 мвт.), ТЭС
«Уонгби» (150 мвт.) и ряд других. Эти мощности
обеспечивают 80% общего производства электро
энергии во Вьетнаме. До 1990 г. оказывалась по
мощь в создании систем энергоснабжения круп
нейших городов и магистральных ЛЭП.
С участием СССР были построены шахты и
разрезы общей мощностью 12,7 млн.т. угля в год, а
также завод по ремонту и производству горно
шахтного оборудования. Масштабное техсодейст
вие в сооружении объектов ранее осуществлялось
в основном за счет предоставления госкредитов. В
новых условиях объемы техсодействия в ТЭК зна
чительно сократились.
Росорганизации принимают участие в соору
жении ГЭС «Яли» (720 мвт.), осуществляют по
ставки оборудования и запчастей для объектов
электроэнергетики Вьетнама. Вьетнамская сторо
на выражает определенную заинтересованность в
участии рос. организаций в строительстве новых
ГЭС.
При решении вопросов финансирования но
выми объектами рос.вьетнамского эконом. со
трудничества могут стать: ГЭС «ХамтхуанДами»
(2х150 мвт. и 2х86 мвт.), ГЭС «Плейкрон» (2х62
мвт.), расширение и модернизация системы ЛЭП
и электросетей.
В 1998 г. ВО «Технопромэкспорт» осуществля
ло на коммерческих условиях поставки оборудо
вания для ГЭС «Яли», запчастей для ранее постро
енных объектов, в консорциуме с вьетнамской
фирмой Lilama подписало контракт на поставку и
монтаж (на 4,5 млн.долл.) гидромеханического
оборудования для ГЭС «Дами» (кредит Японии).
Сотрудничество в области металлургии. Во вре
мя визита в СРВ пред. правительства РФ (нояб.
1997 г.) премьерминистром правительства СРВ
был поставлен вопрос об участии росорганизаций
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в освоении железорудного месторождения Тхать
ке (с содержанием железа 62%).
Месторождение должно стать базой чермета
Вьетнама. Сдерживающим фактором является по
вышенное содержание цинка (до 0,07%) и отсут
ствие во Вьетнаме запасов коксующихся углей.
ВО «Тяжпромэкспорт» провело предваритель
ный анализ представленных вьетнамской сторо
ной материалов по проблеме освоения месторож
дения. Вьетнамской стороне предоставлена ин
формация об опыте росметкомбинатов по исполь
зованию железорудного сырья, аналогичного по
качеству вьетнамскому.
Проблемы рос.вьетнамского сотрудничества в
металлургии явились предметом обсуждения в хо
де визита во Вьетнам в фев.марте 1998 г. делега
ции РАН. Рос. сторона предложила разработать
Стратегию развития чермета Вьетнама и передала
подготовленный проект Стратегии на 1520 лет с
более глубоким рассмотрением вопросов ближай
шего пятилетия (200105 гг.). Одним из перспек
тивных направлений сотрудничества считается
подключение роспредприятий к налаживанию во
Вьетнаме производства качественных сталей и
ферросплавов.
Сотрудничество в сфере агропрома. При техсо
действии СССР в рамках реализации долгосроч
ных целевых программ сотрудничества во Вьетна
ме были заложены промплантации кофе, чая, ге
веи. Это способствовало росту вьет. экспорта упо
мянутых культур; в 1997 и 1998 гг. Вьетнам экс
портировал по 400 тыс.т. кофе, 30 тыс.т. чая, 200
тыс.т. натур. каучука.
В июле 1998 г. в Москве прошло второе заседа
ние Рабочей группы по сотрудничеству в области
АПК. Стороны определили в качестве основных
направлений сотрудничества создание СП в Рос
сии и Вьетнаме, создание в России вьет. торг. ком
паний с консигнационными складами. Рассмат
ривались вопросы поставки оборудования и зап
частей для реконструкции чайных фабрик, пост
роенных при техсодействии СССР.
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Впервые со времени основания российско
вьетнамского нефтедобывающего совместного
предприятия «Вьетсовпетро», учрежденного в на
чале восьмидесятых годов вьетнамской госкомпа
нией «Петровьетнам» и объединением «Зарубеж
нефть», РФ и СРВ вплотную подошли к началу
нового не менее масштабного двустороннего про
екта по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли. В
Центр. Вьетнаме началось строительство круп
нейшего в ЮВА НПЗ1. Земляные работы нулево
го цикла проходят в индустриальной зоне Зунгку
ат пров. Куангнгай на 151 га. Первая фаза строи
тельства завершится через пять месяцев.
Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд.
долл. По уставу СП «Вьетросс», созданного «Зару
бежнефтью» и «Петровьетнамом» для реализации
этого проекта, рос. и вьетнамская стороны имеют
в нем равные доли участия. Как считают экспер
ты, проект создания первого во Вьетнаме НПЗ,
который станет самым высокотехнологичным
предприятием в ЮВА, – весьма рентабельный, а
затраты на его реализацию смогут окупить себя
уже лет через пятьшесть после начала функцио
нирования комбината. Первая очередь завода
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войдет в строй в 2002 г., а после выхода на проект
ную мощность НПЗ1 сможет удовлетворять по
рядка 70% потребностей Вьетнама в высококаче
ственной нефтепродукции. Производительность
нефтяного гиганта составит 6,5 млн. тонн сырой
нефти в год, основной продукцией которого ста
нут бензин, керосин, дизельное и авиационное
топливо и др. Сырьем завод обеспечит «Вьетсов
петро», ведущее разработку месторождений на
шельфе Южного Вьетнама. Входящее в десятку
крупнейших нефтяных компаний мира, это пред
приятие долгие годы остается ключевым объектом
российсковьетнамского производственного со
трудничества. На его долю приходится порядка
90% нефтедобычи СРВ. Для примера: в 2000 году
вьетнамское руководство ставит перед нефтяной
отраслью страны задачу добыть не менее 16 млн.
тонн «черного золота». Их них 13 млн.т. отводится
на долю СП «Вьетсовпетро».
Эпопея с созданием НПЗ во Вьетнаме началась
пять лет назад. До того как «Зарубежнефть» и «Пе
тровьетнам» подписали меморандум о создании
во Вьетнаме первого НПЗ, а затем и само согла
шение об учреждении СП, предполагалось, что
строительство будет всецело финансироваться
Вьетнамом. Такое решение было принято властя
ми СРВ после того, как безрезультатно заверши
лись длившиеся более трех лет переговоры с зару
бежными партнерами. Сначала от реализации
проекта в 1995 г. отказалась франц. компания «То
таль», а затем межд. консорциум из 6 крупных
нефтекомпаний. «Тоталь» мотивировала свой от
каз решением правительства СРВ строить первый
в стране НПЗ именно в районе залива Зунгкуат.
Ведь это место находится в 1000 км. от морских
месторождений континентального шельфа юга
СРВ. Данный район, отмечали эксперты «То
таль», расположен слишком далеко как от самих
нефтяных месторождений, так и от основных
рынков сбыта нефтепродуктов.
Во втором случае сами вьетнамцы признали
неприемлемыми условия зарубежной стороны.
Ханой планировал, что уже к началу 1997 г. будет
создано СП в составе госкомпании «Петровьет
нам» (с долей 30%), ам. «Коноко» и малайзийской
«Петронас» (с совокупным участием 30%), южно
корейского промгиганта «ЭлДжи» (30%) и двух
тайваньских фирм (10%). Однако межд. консор
циум выдвинул требование доп. фин. и проектных
уступок в обмен на согласие строить завод в Зунг
куат. Вьетнамцы ответили жестким отказом и объ
явили о намерении самостоятельно соорудить
комбинат, опираясь на льготные иностр. кредиты.
Решимость вьетнамской стороны создать комби
нат именно в пров. Куангнгай нельзя считать про
сто прихотью власти СРВ руководствовались на
мерениями придать мощный импульс развитию
центр. части страны в целом, для которой появле
ние столь масштабного предприятия означает со
здание тысяч новых рабочих мест.
Россия полностью разделила позицию вьет
намской стороны по этому вопросу, и в мае 1998
года руководители «Зарубежнефти» и «Петровьет
нама» подписали рамочное соглашение о созда
нии НПЗ. По словам гендиректора «Зарубежнеф
ти» Олега Попова, рос. сторона «сознательно по
шла на этот шаг, зная, что себестоимость произ
водства нефтепродуктов здесь будет выше». Но,
как сказал Попов, с одной стороны, надо считать

ся с национальными интересами СРВ, а с другой
– у России есть неплохая сырьевая база в качестве
СП «Вьетсовпетро». Такой исход дела был вос
принят в Ханое с большим воодушевлением: «ста
рый друг – лучше новых двух», посчитали вьет
намцы, памятуя о том, что исключительно благо
даря созданному в 1981 г. с Россией СП «Вьетсов
петро» Вьетнам сейчас, наряду с Индонезией, Ма
лайзией и Брунеем, входит в четверку крупней
ших странпроизводителей и экспортеров нефти в
регионе. Само СП «Вьетсовпетро» считается од
ним из ведущих предприятий нефтегазовой отрас
ли в АТР.
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Vegetexco. Овощи, фрукты, соки, концентраты. т/ф 2530636.
Vinalivesco. Мясопродукты. т/ф 2549318.
Vietnam Airlines. Авиакомпания. т/ф 2510973.
Barotex. Кустарнохудожественные изделия. т/ф 2548353.
VAXUCO. Машины, оборудование, технологии. т/ф 2500355.
Южновьетнамская прод. компания. Рис, продовольствие. т/ф 250
4852
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СТАТИСТИКА

Ñòàòèñòèêà

Îñíîâíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû ÑÐÂ â 2001ã., â òûñ.äîëë.
ТовароДоля Экспорт
Доля Импорт
Доля
оборот
в
СВР
в нац.
СВР
в нац.
т/обороте
экспорте
импорте
страны (%)
(%)
(%)
Япония..........4724 .........15,1 ..........2509..........16,6 .........2215............13,7
Сингапур ......3612 ..........11,5 ..........1120............7,4 .........2492............15,4
Китай ............3079 ............9,8 ..........1450............9,6 .........1629...............10
Тайвань .........2825 ...............9 ............806............5,3 .........2019............12,5
Р. Корея ........2300 ............7,3 ............407............2,7 .........1893 ............11,7
США .............1475 ............4,7 ..........1065...............7 ...........410..............2,5
Австралия .....1309 ............4,2 ..........1041............6,9...........268..............1,6
Таиланд.........1124 ............3,6 ............323............2,1 ...........801..............4,9
Германия ......1117 ............3,6 ............722............4,8...........395..............2,4
Гонконг ..........869 ............2,8 ............317............2,1...........552..............3,4
Малайзия........808 ............2,6 ............337............2,2 ...........471..............2,9
Франция .........783 ............2,5 ............467...............3 ...........316..............1,9
Ðåãèîíàëüíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû ÑÐÂ â 2001ã.
Доля в
Доля в
Доля в
экспорте, %
импорте, %
т/обороте, %
Азия ............................................57........................74............................65,6
– в т.ч. АСЕАН .......................32,8........................34............................33,3
Европа .....................................20,5.....................10,3............................15,2
– в т.ч. Восточная.....................0,3.......................0,2 .............................0,4
США, Австралия ....................13,9..........................4 .............................8,8
Россия .......................................1,2.......................2,2 .............................1,7
Страны СНГ .............................0,1.......................0,6 .............................0,4
Прочие ......................................7,3.......................8,9 .............................8,3
Ýêñïîðò îñíîâíûõ òîâàðîâ ÑÐÂ â 2001ã., â òûñ.ò./òûñ.äîëë.
2001г.
2001/00гг.(%)
колво
стоимость
колво
стоимость
Всего ...................................................15100 ........................................104,5
– нефть сырая............17000 ................3175................110,2 .................90,7
– уголь каменный........4000 ..................108................123,1 ...............115,3
– шв. изд., трик. ..............– ................2000 .....................– ...............105,7
– обувь ..............................– ................1520 .....................– ...............103,8
– рис.............................3550 ..................558................102,1 .................88,2
– чай ................................58 ....................66................103,4 .................95,4
– кофе ............................910 ..................385...................124 .................76,8
– каучук .........................300 ..................161................109,9 .................97,1
– арахис ...........................80 ....................39................105,4 .................95,3
– черный перец ............56,1 ....................90................151,6 .................61,5
– морепродукты ...............– ................1800 .....................– ...............121,7
– овощи, фрукты..............– ..................305 .....................– ...............142,9
– КХИ...............................– ..................237 .....................– ..................100
– эл.тех., компьют. .........– ..................605 .....................– .................77,3
– орехи кешью .............40,9 ..................144................120,3 .................86,1
Èìïîðò îáîðóäîâàíèÿ è òîâàðîâ â 2001ã., â òûñ.ò./òûñ.äîëë.
2001г.
2001/00гг., %
колво
стоимость
колво
стоимость
Всего .................................... ..............16000 ........................ ..............102,3
Станки, оборудов................ ...............2706 ........................ ..............105,2
ГСМ .............................9100 ................1871................103,7 .................90,9
Сырье для шв.пр. ................ ...............1606 ........................ .................113
Компьютеры ....................... .................667 ........................ ................75,7
Стальной прокат..........3801 ..................934................132,6 ...............115,0
– в т.ч.заготовка ..........1626 ..................311................134,7 ...............133,0
Ткани................................... .................315 ........................ ..............100,4
Удобрения....................3242 ..................412 .................81,6 .................81,0
– в т.ч. мочевина .........1752 ..................213 .................83,1 .................81,7
Пластмассы ...................726 ..................487................112,1 ...............101,4
Медикаменты...................... .................287 ........................ ................93,3
Химикаты ............................ .................343 ........................ ..............112,0
Пряжа ............................206 ..................242................117,3 ...............104,9
Инсектициды ...................... .................109 ........................ ................79,8
Автомобили .....................50 ..................427................185,9 ...............184,4
Хлопок ...........................114 ..................133................135,9 ...............131,6
Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ÑÐÂ è Ðîññèè, â ìëí.äîëë.
2000г.
2001г.
2001/00, %
Товарооборот.........................363,1 ......................571,3...............в 1,6 раза
Экспорт..................................240,6 ......................376,8...............в 1,6 раза
Импорт...................................122,5 ......................194,5 ...............в 1.6 раза
Примечание: по данным Главного таможенного управления СРВ

Ýêñïîðò Ðîññèè âî Âüåòíàì ïî òîâàðàì, â млн.долл.
2000/99
2001/00
2001/99
2000г.
2001г.
(%)
(%)
(%)
Экспорт, всего:..........240,6..........376,8 ........100,6 ...в 1,6 раза ....в 1,6 раза
– машины и оборуд. ...33,1............46,3..........94,5 ...в 1,4 раза ....в 1,3 раза
– стальн. прокат........120,8..........219,2 ........108,4 ...в 1,8 раза .......в 2 раза
– удобрения ................39,7............31,3.............72...............79................57
– ГСМ ...........................1.4............19,1..............–................–.................–
– автотехника ...............9,4............23,3..........87,8 ...в 2.5 раза ....в 2,2 раза
– комп. техника ............0,7 .............1,9..........77,7 ...в 2,7 раза ....в 1,9 раза
– комплектующие
к мототехнике ...............0,3 .............0,2..............–...............66.................–
– прочие товары .........35,2............35,5..............–................–.................–
Примечание: без учета специмущества

Èìïîðò Ðîññèè èç Âüåòíàìà ïî òîâàðàì, â млн.долл.
2000/99
2001/00
2001/99
2000г.
2001г.
(%)
(%)
(%)
Импорт, всего:...........122,5..........194,5 ........106,9.............160 ..............170
 текстиль, шв. изд. .....32,6............44,2..........46,0.............135.............62,6
 обувь..........................10,1...............16 ...........140.............160..............220
рис ..............................14,3............34,8...........350.............240..............870
 каучук...........................14 .............9,4...........520...............67...............3,5
 овощи, фрукты ...........4,6 .............5,9...........470.............130..............590
 чай ..................................2 .............4,5 ...........180.............230..............400
 кофе ............................0,4 .............0,2 ...........150...............50 ..............100
 перец ...........................1,6 .............2,2 ...........800.............137..................
 арахис..........................0,3 .............0,4 ...........210.............130..............400
 супы быстр. приг. ......................25,6..................................................
 масло пищевое............... .............6,5..................................................
 морепродукты.............0,1 .............0,9..................................................
 изд. из пластмасс ........... .............4,3..................................................
 КХИ ............................0,8 .............1,7 ...........100.............210..............210
 прочие товары ..........41,7............37,9..................................................
Источник: Гл. Таможенное управление СРВ
Òîâàðîîáîðîò ÑÐÂ ñ Óêðàèíîé è Áåëîðóññèåé, â ìëí.äîëë.
1999г.
2000г.
2001г.
Украина ..................................46,1 .......................109,1 ......................120,8
Респ. Беларусь .........................5,6 .........................15,8..........................6,1
Ýêñïîðò ÑÐÂ íà Óêðàèíó ïî îñíîâíûì òîâàðàì, â òûñ.äîëë.
2000г.
2001г.
Экспорт, всего:.................................................23253.........................26052
– швейные изделия............................................3478...........................5050
– обувь................................................................1847...........................2207
– рис ...................................................................2752...........................3091
– кустарнохудожественные изделия .................828 ............................468
– морепродукты.....................................................85 ..............................77
– овощи и фрукты .................................................68 ............................135
– чай .....................................................................167 ............................238
– кофе ....................................................................53 ............................450
– каучук ..............................................................3882...........................7505
– орехи кешью .......................................................23 ............................107
– перец ...............................................................1240...........................1414
– изделия из дерева ................................................– ..............................85
– пластмасса ...........................................................–...........................1876
– прочие товары.................................................8830...........................5310
Èìïîðò ÑÐÂ èç Ðåñï. Áåëàðóñü è Óêðàèíû, â òûñ.äîëë.
2000г.
2001г.
Украина, импорт, всего ...................................85872.........................94804
– машины, оборудование..................................7191...........................6817
– металлопрокат ..............................................40734.........................52565
– удобрения......................................................28328.........................29552
– прочие товары.................................................8341...........................3916
Респ Беларусь, импорт, всего ..........................15827...........................6057
– машины, оборудование ......................................–...........................1161
– автомобили ..........................................................– ............................510
– комплектующие к мототехнике.....................4621...........................2487
– мотоциклы ......................................................8262 ...............................–
– прочие товары ..................................................736...........................1899

