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Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Вьетнамом» включает важнейшие данные, 
необходимые для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив 
торгового сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Вьетнама 

 Макроэкономическая ситуация во Вьетнаме 

 Экономические и политические отношения Вьетнама с Россией 

 Характеристика делового климата во Вьетнаме 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций во 
Вьетнаме 

 Объем взаимного экспорта и импорта Вьетнама с Россией по всем товарным 
категориям 

 Маршруты поставок из России во Вьетнам 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ во Вьетнаме  

 Департамент международного сотрудничества Министерства промышленности и 
торговли Вьетнама  
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Общая характеристика страны Вьетнам 
Территория и географическое положение 

Территория Вьетнама – 329,6 тыс кв км. На севере Вьетнам граничит с Китаем (1300 км), на западе 
– с Лаосом (1650 км), на юге – с Камбоджей (930 км). С востока и юга омывается водами Южно-
Китайского моря. Морская береговая линия – 3260 км.  

Климат 

Климат Вьетнама – тропический, муссонного типа (жаркий и влажный). 

Природные ресурсы 

Нефть, природный газ, уголь, металлы, бокситы, гидроресурсы. 

Политическое устройство 

Государственное устройство Вьетнама – парламентская республика. Высший орган 
законодательной власти – однопалатное Национальное собрание, в которое избираются 500 
депутатов сроком на 5 лет. Глава государства – Президент, избираемый Национальным собранием 
из числа депутатов. Исполнительную власть представляет Правительство во главе с Премьер-
министром. Руководящая роль в обществе в соответствии с Конституцией 1992 г. закреплена за 
Коммунистической партией Вьетнама.  

Население 

Население Вьетнама – около 90,6 млн. чел. Естественный прирост за последние десять лет 
составляет, в среднем, 1,2% в год.  

В стране проживают представители более 50 национальностей, народностей и нескольких 
этнических групп (китайцы, кхмеры, таи, тхай, мыонги, чамы, зярай, хмонги и др.). 

Языки 

Государственный язык Вьетнама – вьетнамский. 

Религиозный состав 

Основные религии Вьетнама – буддизм (10 млн верующих) и католицизм (6 млн). На юге страны 
пользуются влиянием секты каодай (2,4 млн) и хоахао (1,3 млн).  
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Экономика Вьетнама 
Развитие экономики Вьетнама в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Вьетнама, 1995-2004 гг (млн чел) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Численность 
населения (млн 
чел) 

72,0 73,2 74,3 75,5 76,6 77,6 78,7 79,7 80,9 82,0 

в % к предыдущему  
году - 1,61 1,57 1,55 1,51 1,36 1,35 1,32 1,47 1,40 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Вьетнама, 2005-2014 гг (млн чел) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 
населения (млн 
чел) 

82,4 83,3 84,2 85,1 86,0 86,9 87,8 88,8 89,7 90,6 

в % к предыдущему  
году 0,439 1,115 1,090 1,069 1,064 1,056 1,043 1,050 1,047 1,047 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Вьетнама неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось почти на 26%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Вьетнам, 1995-2004 гг (млрд долл США) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 20,8 24,7 26,9 27,2 28,7 31,2 32,5 35,1 39,6 49,5 

в % к предыдущему  
году - 18,7 8,9 1,3 5,4 8,6 4,3 7,9 12,7 25,2 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Вьетнам, 2005-2014 гг (млрд долл США) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 57,6 66,4 77,5 98,3 101,6 112,8 134,6 155,6 170,6 187,8 

в % к предыдущему  
году 16,4 15,2 16,8 26,8 3,4 11,0 19,4 15,6 9,6 10,1 

Источник: Международный валютный фонд 

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 
приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 
рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 
удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 
влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 
неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 
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