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Аннотация. Данная статья посвящена предпринимательской деятельности вьетнамцев в Рос-

сии. Проанализирована статистика миграции из Вьетнама в Россию с 1981 года по настоящее 

время, определена ее динамика. Выявлено, что вьетнамская диаспора в России является одной 

из самых больших вьетнамских диаспор в мире. Определены категории населения Вьетнама, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на российском рынке. Выявлены основ-

ные формы ведения бизнеса вьетнамцев в России, которые сосредоточены в основном на тор-

говле товарами, услугами и производстветоваров народного потребления, проанализирована 

ситуация в бизнесе по каждой из этих форм, обосновано сокращение доли торговли и увеличе-

ние доли производства продовольственных и непродовольственных товаров. На основе социо-

логического опроса, проведенного автором, определены основные проблемы в предпринима-
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тельской деятельности вьетнамцев в России, среди которых: малая доля продаваемых вьетнам-

ских товаров; отсутствие долгосрочной стратегии бизнеса; наичие нелегальной миграции; от-

сутствует механизм стимулирования бизнеса со стороны российских и вьетнамских государ-

ственных органов. В заключении представлены конкретные рекомендации (меры) автора, 

направленные на усиление экономического сотрудничества между СРВ и РФ, повышения вкла-

да вьетнамской общины в развитие экономик двух стран. 

Ключевые слова: вьетнамская община; бизнес вьетнамцев; предпринимательство; трудо-

вая миграция; поддержка бизнеса. 

JEL Коды: J 23; M 20; F15; F 22. 

 

Введение 

Вьетнамская диаспора в России – одна из самых больших вьетнамских диаспор в мире и 

одна из самых больших иностранных диаспор в России. Более 80 000 вьетнамцев учатся, рабо-

тают и зарабатывают в России. Вьетнамские предприниматели создают устойчивый мост для 

вьетнамо-российских экономических отношений и для содействия сотрудничеству во многих 

аспектах. Вклад вьетнамской диаспоры в развитие экономики России значителен, чем и объяс-

няется актуальность темы исследования.  

После распада СССР, экономических и политических потрясений 90-х годов численность 

трудовых мигрантов из Вьетнама значительно снизилась и до сих пор не восстановила показа-

тели 1991 года, поэтому необходимо определить меры по развитию экономических отношений 

между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам и повышению роли 

вьетнамской общины в развитие экономик двух стран.  

Целью настоящей статьи является анализ миграционной активности и предприниматель-

ской деятельности вьетнамской диаспоры в России, выявление имеющихся проблем и поиск 

путей из решения. 

 

1. Предпринимательская деятельность вьетнамской диаспоры в России 

Вьетнамская община в России включают в себя многие компоненты: студенты (в том чис-

ле выпускники советских вузов, которые после окончания вузов остались зарабатывать в Рос-

сийской Федерации, и студенты, которые учатся в настоящее время в России); сотрудники ди-
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пломатических и торговых представительств; свободные трудящиеся (в том числе и трудовые 

мигранты, которые по соглашению трудового сотрудничества остались после распада СССР, 

легальные и нелегальные мигранты, которые прибыли в Россию после 1991 года в поисках ра-

боты). 

По статистическим данным Посольства СРВ в РФ, Ассоциации вьетнамских бизнесменов 

в России и Ассоциации вьетнамцев в Росии число вьетнамских мигрантов на территории РФ 

составляет примерно 80 тысяч, 20% из которых живут и работают в Москве. По сравнению с 

год распада СССР (1991 г), число вьетнамцев-мигрантов в России в настоящее время уменьши-

лось наполовину. В 1991 году проживали 150 тысяч вьетнамцев. В 1981 между СРВ и СССР 

было подписано соглашение «О направлении и приёме вьетнамских граждан на профессио-

нальное обучение на предприятия и организации СССР». Это соглашение положило начало 

экспорту рабочей силы в Россию. За период с 1981 по 1990 ежегодно выезжали из СРВ в Рос-

сию от 90.000 до 100.000 человек по этому соглашению
1
. После распада СССР, правительство 

СРВ приняло решение приостановить направление своих граждан в Россию. Наряду с этим, в 

связи с экономическим кризисом в России из-за банкротства предприятий вьетнамские трудо-

вые мигранты были лишены зарплаты, социальной защиты, жилья и даже возможности вер-

нуться на Родину. В середине 1990-х гг., большинство вьетнамских рабочих были отправлены 

во Вьетнам. Число оставшихся в России составило не менее 10 тыс. человек
2
. С 2000 года 

наблюдается  тенденция непостоянного увеличения числа вьетнамских трудовых мигрантов. 

При этом число прибывших трудовых мигрантов меньше, чем число выбывших. С 2006 по 

2010, по данным Министерства труда, инвалидов войны и социальной зашиты СРВ, прирост 

числа выехавших трудовых мигрантов из СРВ в РФ составляет в среднем более 600 человек в 

год; максимального значения он достигает в 2009 г. и составляет 1654 человек, а в 2010 наблю-

далось уменьшение, миграция составила только 518 человек. Резкое сокращение числа вьет-

намцев произошло в течение последних 7 лет в связи с закрытием ряда торговых центров вьет-

намцев в России, особенно Черкизовского рынка, где работали в среднем 2000 – 5000 вьетнам-

цев в каждом центре
3
. Более того, устранение десятков подпольных швейных вьетнамских фаб-

рик вместе с депортированием нелегальных мигрантов сократило значительное число вьетнам-

                                                           
1
 http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a117.htm. 

2
 А.А. Соколов. «Вьетнамцы в России: история, культура, интеграция, Журнал «Диаспоры», 2011г. 

3
 Vấn đề 60 nghìn người nhập cư http://vietnamese.ruvr.ru/2011/03/13/47304604.html. 
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цев в России (в 2010 в Москве и Подмосковье были обнаружены и закрыты 8 подпольных фаб-

рик
4
). В 2010 г. выбыли из России - примерно 31 тыс. вьетнамских трудовых мигрантов

5
. 

Предпринимательскую деятельность на российском рынке осуществляют в основном сле-

дующие вьетнамцы: 

- бывшие вьетнамские трудовые мигранты времен Советского союза, которые остались в 

России зарабатывать после распада СССР. Они занимаются торговлей на рынках или в торго-

вых центрах и предоставляют услуги. 

- Свободные трудящиеся, которые прибыли в Россию после распада СССР. Они занима-

ются торговлей на вещевых рынках или на предприятиях, в т.ч. фирмах вьетнамцев. 

- Бывшие студенты, аспиранты, стажеры, которые прибыли в Россию на учебу или по об-

менной научной программе до 1991 г., но остались в России, а также те выпускники советских 

вузов, которые вернулись работать в Россию после 1991 г. Данная группа является наиболее 

успешной частью вьетнамской диаспоры в России. Они являются интеллигентами, хорошо вла-

деющими русским языком, хорошо понимающими российскую предпринимательскую культу-

ру, способные организовать бизнес в России. 

Формы ведения бизнеса вьетнамцев в России сосредоточены в основном на торговле то-

варами, услугами и производстве. 

Торговля товарами является первой, традиционной и главной формой бизнеса вьетнамцев 

в России. По результатам опроса о ведении бизнеса вьетнамцами в России, проведенного авто-

ром в 2013 году (было опрошено 250 человек), 2/3 из них занимались на момент опроса торгов-

лей (оптовой или розничной, или смешанной). Торговля вьетнамцев на рынках или в торговых 

центрах стала сильно развиваться в первые годы последнего десятилетия прошлого века, создав 

рабочие места для 85% вьетнамцев в России, а также русских граждан в течение 20 лет. Расцвет 

торгового бизнеса был в 1997 году, когда в Москве действовали 16 торговых центров, таких как 

«Салют», «Красная река», «Лион», «Ан донг», «Восток» и другие. Большинство вьетнамцев то-

гда торговали на Черкизовском рынке. По неофициальным данным, число вьетнамцев-

торговцев на этом рынке составило примерно 20000 человек. Здесь концентрировалось 4/5 

                                                           
4
 Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, http://vn.incentra.com.vn/congdongnguoiViettaiLienbangNga.aspx. 

5
 Лукьянец А. С., Нгуен Кань Тоан, Миграция из Вьетнама в контексте глобального изменения климата, «Мигра-

ционное право», 2014, N1. 
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вьетнамских фирм, предоставляющих услуги
6
. Черкизовский считался тогда самым огромным в 

Европе открытым рынком с более чем 10 000 контейнеров-киосков вьетнамцев-владельцев
7
. 

Торговля на рынке осуществлялась, главным образом, в оптовой форме покупателям из Москвы 

и со всей России, а также из стран СНГ. Товары продавались разного производства: из Китая, 

Вьетнама, Турции, Индии, однако большая доля приходилась на китайские товары. Ассорти-

мент товаров, продававшихся вьетнамцами на рынке и в торговых центрах широк: от пищевых 

продуктов до одежды, обуви. После закрытия Черкизовского рынка и ряда торговых центров, 

вьетнамцы трудятся главным образом на двух рынках – «Люблино» и «Садовод». 

Кроме коммерческой деятельности в торговых центрах и на рынках, торговлю ведут и 

фирмы вьетнамцев в России. Одежда, обувь, керамика, фармацевтическая продукция, пищевые 

продукты импортируются этими фирмами и поставляются на российский рынок. К таким фирмам 

можно отнести также филиалы и представительства вьетнамских компаний или корпораций.  

Наряду с торговлей товарами, вьетнамцы заняты и предоставлением консалтинговых, ту-

ристических, логистических услуг, услуг питания. Туристические агентства вьетнамцев в Рос-

сии играют важную роль в организации туров для вьетнамских туристов и привлечения россий-

ских туристов во Вьетнам. В сфере питания, были созданы сети ресторанов и кафе, такие как 

«Nem’s», «Viet-cafe» и другие. 

Накопление капитала с помощью торговли в процветающий период, привело к созданию 

больших вьетнамских фирм, которые осуществляют капиталовложения в России. Благодаря по-

литике стимулирования инвестиций в производственную сферу, вьетнамцы вложили капитал в 

производство товаров народного потребления, таких как пищевые продукты (вермишель, про-

дукты быстрого приготовления, соус), одежда, обувь, мебель... Так, доля вермишели и продук-

тов быстрого приготовления, которые производятся компаниями с вьетнамским капиталом, за-

нимает 60-70% российского рынка. Производственные базы созданы не только под Москвой, но 

и в других городах России (в Свердловской области действуют 4 фабрики
8
). 

Переход вьетнамцами от торговли к масштабным инвестициям в России свидетельствует 

о качественном изменении в экономической деятельности вьетнамской общины. Это означает 

                                                           
6
 http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Nguoi-Viet-tai-Nga-mat-dan-noi-buon-ban/40161794/283/. 

7
 http://vieclam.timviecnhanh.com/bai-hoc-thanh-cong/khi-nghiep/1631-khoi-nghiep-nguoi-viet-o-nga-giau-len-nhu-the-

nao.html). 
8
 Семь тысяч вьетнамцев спасают Урал от засилья дешёвого импорта, http://www.rusbiznews.ru/news/n429.html. 
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важный шаг в изменении стратегии бизнеса: от краткосрочного, мелкого бизнеса к долгосроч-

ному, крупномасштабному и качественному бизнесу. 

 

2. Проблемы предпринимательской деятельности вьетнамцев в России 

Нельзя отрицать важную роль вьетнамской общины в усилении экономических отноше-

ний между СРВ и РФ. Однако в предпринимательской деятельности вьетнамцев в России суще-

ствуют некоторые проблемы: 

1. Вьетнамские коммерсанты слабо продвигают вьетнамские товары в России. Мелкие 

вьетнамские бизнесмены торгуют, в основном, одеждой и обувью китайского и турецкого про-

изводства. По результатам опроса, проведенного автором в августе 2013 г., 70% опрошенных 

продают товары китайского производства, 38% опрошенных продают товары и китайского, и 

вьетнамского производств, лишь 2% опрошенных поставляет только вьетнамские товары. 72% 

опрошенных приобретают товары у оптовиков в России, лишь 4% импортируют товары из-за 

границы. 

2. Нестабильность коммерческой деятельности вьетнамцев-мигрантов в России, отсут-

ствие долгосрочной стратегии бизнеса по таким причинам: 

- низкие показатели уровни образованности и профессиональной подготовленности вьет-

намских мигрантов. По результатам исследования Атискова О.А., полностью адаптировавши-

мися к российским условиям признавали себя 18% опрошенных, 58% приспособились к жизни 

в России лишь отчасти. По Атискову О.А., к числу проблем, серьёзно затрудняющих процессы 

адаптации вьетнамцев к российским условиям, относятся: проблемы с правоохранительными 

органами (50%), проблемы в общении с местными жителями (24%). Они плохо знают законода-

тельство России, медленно реагируют на изменение ситуации. В 2007 году, в связи с примене-

нием нового закона об ограничении розничной торговли иностранцами на рынках, 15% вьет-

намцев вынуждены были уехать на Родину. Согласно результатам опроса, проведенного авто-

ром в 2013 г., самыми большими препятствиями для вьетнамцев к ведению бизнеса в России 

являются нестабильность российского законодательства для иностранных мигрантов, недруже-

любное отношение полиции, неполная поддержка от вьетнамского дипломатического предста-

вительства в России, отсутствие стабильной территории для ведения бизнеса.  
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- Отсутствие жилья и места для проведения бизнеса и производства сильно влияют на 

предпринимательскую деятельность вьетнамцев в России. Это и приводит к отсутствию долго-

срочной стратегии бизнеса у вьетнамцев в России. 

- Среди вьетнамских фирм в России почти отсутствуют крупные компании с долгосроч-

ной предпринимательской стратегией. Это объясняется тем, что большинство производствен-

ных фирм, особенно в сфере швейной промышленности сталкивается с трудностями из-за не-

хватки финансовых и человеческих ресурсов, управленческого опыта и наличия бюрократии в 

России. Им трудно получить квоту на прием иностранных работников. 

3. Во вьетнамской общине нелегальные мигранты составляют довольно значительную 

часть. Они работают без разрешений на работу, без регистрации Они постоянно находятся под 

угрозой депортирования. По данным Службы миграции РФ, в середине августа 2013 г. насчи-

тывалось 30000 нелегальных вьетнамских мигрантов на территории России, 10% из которых 

прибыли по приглашениям посольства СРВ в России
9
. 

Нарушение законов России, работа подпольных фабрик с производством фальшивых то-

варов привели к банкротству многих фирм и депортированию многочисленных вьетнамских 

мигрантов. 

4. Ограничена поддержка и отсутствует механизм стимулирования бизнеса со стороны 

российских и вьетнамских государственных органов, в то же время бизнес-среда в России не 

стабильная, не предсказуемая. По результатам опроса представителей фирм в России к факто-

рам, препятствующим бизнесу вьетнамских фирм в России, относятся: нестабильность законо-

дательства России, правил приема иностранных рабочих и регистрационного контроля, корруп-

ция и бюрократия, необходимость аренды территорий для производства и реализации продук-

ции и услуг. 

 

Заключение 

В условиях усиления экономического сотрудничества между СРВ и РФ в рамках зоны 

свободной торговли между СРВ и Евразийским экономическим союзом, требуется усиление 

роли вьетнамской диаспоры в развитии двусторонних экономических отношений. Для повыше-

                                                           
9
ФМС: около 30 тысяч вьетнамцев находятся в России незаконно, 

http://www.newsru.com/russia/08aug2013/vietnam.html.  
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ния вклада вьетнамской общины в развитие экономик двух стран, предлагаются следующие ме-

ры: 

- необходимо создание межправительственной стратегии по усилению деловой активно-

сти вьетнамской диаспоры в России, акцент в которой должен быть сделан на поддержке вьет-

намцев в России в оформлении визы, регистрации, получении разрешений на работу, получе-

нии квот. Согласно результатам опроса 2013 г, 230 из 250 опрошенных выразили пожелания 

получить поддержку в оформлении и продлении регистрации и разрешений на работу, предо-

ставления вида на жительства; 

- требуется развивать политику стимулирования капиталовложений в строительство соци-

ального жилья для вьетнамцев и мигрантов из других стран. Необходимы льготы от Российско-

го правительства для вьетнамских инвесторов в таком строительстве; 

- требуется усиление контроля над повышением сборов за приглашения, которые оформ-

ляются вьетнамскими консалтинговыми компаниями. Нужно уменьшение участия посредников 

в оформлении приглашений и разрешений на трудоустройство; 

- полезно расширение услуг для вьетнамцев по содействию ведению бизнеса в России: 

предоставления информации о правовых документах, налаживания отношений вьетнамцев-

мигрантов с местными властями; 

-  необходима межфирменная координация двух стран посредством проведения форумов, 

конференций; предоставление льготных условий для импорта и реализации вьетнамских 

товаров на Российском рынке, упрощение процедуры импорта и реализации товаров; 

-  Рекомендуется усиление сотрудничества между телевидением России и Вьетнама в рас-

пространении новой информации о возможностях ведения бизнеса в России и во Вьетнаме, 

правовых знаний для сокращения нарушения вьетнамцами-мигрантами российских законов.  

Таким образом, для активизации вьетнамского бизнеса нужна поддержка Правительств 

двух стран, а также содействие Торгпредства, посольства СРВ в России, Ассоциации предпри-

нимателей Вьетнама в России и Ассоциации предпринимателей России. 
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Abstract. This article is devoted to the entrepreneurial activities of Vietnamese in Russia. The 

statistics have been analyzed of migration from Vietnam to Russia from 1981 to the present time; its 

dynamics is determined. It has been revealed that the Vietnamese diaspora in Russia is one of the 

largest Vietnamese diasporas in the world. The categories of the Vietnamese population are defined, 

which are engaged in entrepreneurial activity in the Russian market. The main forms of doing business 

by Vietnamese in Russia have been identified, which focus mainly on trade in goods, services and 

production of consumer goods. The business situation has been analyzed for each of these forms, the 

share of trade has been justified and the increase in the share of food and consumer goods production. 

The main problems have been identified in the entrepreneurial activity of Vietnamese in Russia based 

on a sociological survey carried out by the author, among them: a small share of Vietnamese goods 

sold; lack of a long-term business strategy; most illegal migration; there is no mechanism to stimulate 

business by Russian and Vietnamese government agencies. In conclusion, the author's specific 

recommendations (measures) are presented, which are aimed at strengthening economic cooperation 

between the SRV and the Russian Federation, increasing the Vietnamese community contribution to 

the economic development of both countries. 
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