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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Углубление международной 

интеграции и интернационализации производства в значительной степени 

определяет сегодня международную экономическую повестку. Ключевую роль в 

данных процессах играют транснациональные корпорации (ТНК), которые 

обладают достаточными финансовыми и технологическими возможностями для 

ведения торгово-инвестиционной деятельности за пределами национальных 

границ. Вовлекая в свою «орбиту» новые страны, они расширяют свой доступ к 

дополнительным ресурсам и рынкам, переносят в менее развитые страны 

трудоемкие, энергоемкие и экологически вредные производства, однако также 

способствуют распространению в странах третьего мира новых технологий, 

стандартизации и повышению качества производства, унификации современных 

схем ведения бизнеса, стимулируют рост экспорта развивающихся стран. Таким 

образом, ТНК посредством различных торгово-финансовых инструментов, 

преимущественно прямых иностранных инвестиций (ПИИ), оказывают 

значительное как положительное, так и отрицательное влияние на развитие 

данных государств и территорий.  

Для Вьетнама опора на внешние источники финансирования является 

важным аспектом национальной стратегии развития в условиях ограниченных 

внутренних возможностей роста. Поскольку повышение благосостояния 

населения и постепенный переход Вьетнама в категорию стран со средним 

уровнем дохода снижает возможность получения безвозмездной помощи и льгот 

от международных донорских организаций, особенную роль в развитии страны 

начинает играть именно партнерство с частными корпоративными «игроками». 

Последние, в свою очередь, рассматривают Вьетнам как страну с дешевыми 

трудовыми ресурсами, благоприятным налоговым режимом, удобным 

географическим положением для производства продукции на экспорт и 

организации сборочных производств. 

Высокая открытость экономики Вьетнама формирует свободное поле для 

деятельности иностранных корпораций на внутреннем рынке страны и в то же 
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время вызывает зависимость от них. Определение особенностей и форм их 

активности в очень специфических условиях вьетнамской экономики со 

значительной ролью государства, практикой «ручного» управления, – наследие 

административно-командной системы – представляет собой новую актуальную 

задачу. Встает вопрос, имеются ли точки соприкосновения между стратегиями 

ТНК по перемещению производств во Вьетнам для минимизации своих издержек 

и руководством СРВ в части стимулирования национального развития, удачно ли 

происходит выстраивание отношений между местным бизнесом и крупными 

ТНК. Таким образом, выявление форм влияния транснациональных корпораций 

на развивающуюся экономику позволяет определить результативность и 

эффективность выбранной СРВ модели развития и политики по привлечению 

иностранного капитала в целом. 

Поскольку Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азии, 

становится актуальной задача понимания уровня интернационализации его 

экономики, открытости для иностранного капитала. С одной стороны, это важно 

для определения возможных направлений расширения российско-вьетнамского 

сотрудничества, путей увеличения российского экономического присутствия во 

Вьетнаме, позволяет учесть в данном вопросе опыт других стран, увидеть 

свободные рыночные ниши в экономике Вьетнама. С другой стороны, анализ 

интернационализации производства, участия иностранного капитала в развитии 

принимающей cтраны позволяет понять возможные риски и выгоды от 

расширения присутствия ТНК непосредственно для экономики России, которая, 

как и Вьетнам, сохраняет в себе черты, характерные для переходной экономики. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую основу 

диссертационной работы составляют исследования глобализации, 

транснационализации, движения капитала, теории прямых иностранных 

инвестиций (С. Хаймера, Э. Пенроуз, Ч. Киндльбергера, П. Кругмана и др.), в 

особенности теория интернационализации и ПИИ (Р. Баккли, М. Кассона), 

эклектическая парадигма (Дж. Даннинга), теория ПИИ и конкурентных 

преимуществ нации (М. Портера). Важной теоретической основой 
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диссертационной работы стали межстрановые и страновые исследования, 

посвященные влиянию ПИИ на экономическое развитие принимающей страны 

(М. Тодаро, Ю. Хаями, П. Ромера, Э Боренштайна, Дж. Де Мелло, А. Кокко, 

М. Карковича, Ч. Чакрабокти, А. Бенде-Набенде, Л. Альфаро и др.). 

В контексте исследования проблем связи между национальным 

экономическим ростом и притоком ПИИ использованы работы 

Ф.С. Габайдулиной, Н.В. Кузнецова, М.М. Каримова, А.А. Колганова, 

А.Г. Дементьевой, Н.В. Овчинниковой, Н.И. Кондратьева. Влияние ТНК на 

экономическое развитие стран Азии и Африки исследовали Н.Н. Цветкова, 

А.Л. Сапунцов, Г.Е. Рощин, Б.А. Хейфец, Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова. 

В рамках исследования Вьетнама подробно изучены отдельные аспекты 

влияния ТНК на экономическое развитие страны, преимущественно – влияние 

иностранного капитала на экономику Вьетнама в форме прямых иностранных 

инвестиций. Проведенное в диссертации исследование неакционерных форм 

инвестирования в экономику Вьетнама, а также роли слияний и поглощений в 

функционировании отдельных ее отраслей является практически новым в 

научном дискурсе. В настоящее время комплексные исследования темы 

макроэкономического и косвенного влияния ТНК на экономическое развитие 

Вьетнама в отечественной и зарубежной научной литературе еще не 

подготовлены. 

Автор активно использовал публикации вьетнамских экономистов. 

Макроэкономический анализ взаимосвязи темпов роста ВВП и притока ПИИ во 

Вьетнам провели Нгуен Фи Лан, Нгуен Динь Тиен и Кежонг Чанг, Ву Ван Тюнг, 

Нгуен Тхи Фыонг Хоа. Тема взаимосвязи притока ПИИ и эволюции внешней 

торговли Вьетнама нашла отражение в работах Во Нгуен Аня и Нгуен Ань 

Зыонга, Нгуен Тхань Суан, А. Шингала и Нгуен Бинь Зыонга, Нгуен Бинь Зыонга, 

Ту Тхюи Аня, Тю Тхи Май Фыонга, Хоанг Ти Кыонга, Чан Тхи Ань Дао. 

Зависимость развития отдельных секторов и отраслей производства от 

притока ПИИ исследовали Нгуен Фи Лан, Нгуен Тхи Тху Тхыонг, Нгуен Тхи Туе 

Ань, Нгуен Кхак Минь, Нгуен Ван Лок, Чан Тхи Ван Ань. Косвенные эффекты 



6 
 

ПИИ исследовали Нгуен Фи Лан, Нгуен Нгок Ань, Дж. Менон, К. Ньюмен, Нгуен 

Кхак Минь (технологический трансфер), Хоанг Суан Бинь (трансфертное 

ценообразование), Ле Куок Хой (увеличение занятости), С. Унден, А. Петерс, 

Чыонг Тхи Тху Тхань (формирование концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО)), Као Тхи Хонг Винь, Динь Дык Чыонг (влияние ПИИ на 

экологию Вьетнама). Данг Дык Ань изучал влияние ПИИ на повышение уровня 

институциональной зрелости провинций, на формирование институтов нового 

экономического уклада, ускорение институциональных преобразований. 

Взаимосвязь политики руководства и эффективности ПИИ анализировали 

К.Е. Мейер и Нгуен Хунг Во, Нгуен Тхи Фыонг Хоа, Нгуен Тхи Туе Ань, Нгуен 

Минь Фонг, К. Оно и Ле Ха Тхань, Чан Ван Тхо. Негативные аспекты притока 

ПИИ во Вьетнаме исследовали Дж. Менон, Дж. Ридел и Фам Тху Ча. 

В отечественной литературе влияние ПИИ на развитие экономики Вьетнама 

в разные годы исследовали Л.А. Аносова, В.М. Мазырин, М.Е. Тригубенко, 

М.Ю. Голиков, А.В. Парменов. В рамках концепции необходимости 

максимальной либерализации внутренней экономической системы отдельные 

аспекты данной проблемы были рассмотрены в диссертациях Ла Мань Тханга 

(2013 г.), Чан Тхи Тхань Нга (2013 г.), Фам Ми Хунга (2010 г.): в этих работах 

привлечение ТНК в экономику СРВ рассматривается исключительно в 

позитивном ключе. 

Целью диссертанта было выявить, какое влияние ТНК оказывают на 

социально-экономическое развитие Вьетнама, в динамике проанализировать 

форматы и степень участия ТНК в этом процессе при активной интеграции 

Вьетнама в мировое хозяйство. 

Задачи исследования: 

- дать обзор современных исследований в сфере оценки влияния 

транснациональных корпораций на экономический рост развивающихся стран, 

дать общую систематизацию опубликованных работ, выделить факторы, которые 

влияют на эффективность использования развивающимися странами внешних 

источников развития; 
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- проследить развитие экономики Вьетнама с 1986 г. – с начала проведения 

политики обновления (в особенности за период 1995-2015 гг.) с точки зрения 

участия в ней транснациональных корпораций, определить их роль в увеличении 

ВВП и экспорта Вьетнама, повышении качественных характеристик 

экономического роста, оценить эффективность экспортно-ориентированной 

модели развития Вьетнама с опорой на внешние источники развития; 

- проследить изменение отношения руководства Вьетнама к политике 

открытости, экспортно-ориентированной модели развития, эволюцию 

государственной политики в cфере привлечения иностранного капитала после 

начала проведения политики обновления в 1986 г., оценить эффективность и 

результативность данной госполитики; 

- определить роль ТНК в развитии секторов национального производства 

Вьетнама, соответствует ли данная роль задачам руководства страны по 

индустриализации, техническому перевооружению сельского хозяйства, 

модернизации сферы услуг; 

- дать характеристику и выявить современные тенденции в инвестиционной 

деятельности ТНК во Вьетнаме по странам их происхождения. Определить, 

насколько цели современных инвестиционных партнеров совпадают с 

национальными целями Вьетнама по индустриализации и модернизации 

экономики; 

- рассмотреть формы участия ТНК в экономике Вьетнама с точки зрения их 

соответствия целям руководства страны по модернизации экономики, выявить 

новые формы участия иностранных компаний, прежде всего, неакционерные 

формы такие, как франчайзинг, контрактное фермерство и др., определить 

причины их распространения и перспективность их развития во Вьетнаме в 

будущем; 

- дать оценку таким косвенным аспектам влияния ТНК на экономическое 

развитие Вьетнама, как увеличение занятости, технологический трансфер, 

увеличение поступлений в госбюджет, ухудшение экологической обстановки, 

распространение концепции КСО; 
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- выявить риски увеличения присутствия ТНК в экономике Вьетнама для 

перспективных и прибыльных отраслей, оценить причину данных рисков и 

определить, существует ли возможность их снижения; 

- определить возможности российско-вьетнамского сотрудничества в 

условиях интернационализации экономики Вьетнама, в том числе определить 

перспективные сферы и формы сотрудничества, выявить проблемы, с которыми  

могут столкнуться российские компании при выходе на рынок Вьетнама. 

Объект исследования – деятельность филиалов транснациональных 

корпораций в экономике Вьетнама, их экономическое взаимодействие с 

вьетнамским национальным бизнесом и стратегии расширения присутствия в 

экономике СРВ. 

Предмет исследования – формы и методы проникновения ТНК на рынок 

Вьетнама, механизмы деятельности ТНК в экономике Вьетнама, факторы влияния 

ТНК на социально-экономическое развитие Вьетнама. 

Научная новизна. В диссертации представлен комплексный анализ участия 

ТНК в экономическом развитии Вьетнама в конце XX и начале XXI в. по 

секторам и отраслям производства, формам организации производства и 

стратегиям взаимодействия, различным косвенным эффектам, а также дана 

характеристика неакционерных форм участия иностранного бизнеса в экономике 

Вьетнама. В результате подтверждена гипотеза о преимущественно 

положительном влиянии деятельности филиалов ТНК на макроэкономическую 

стабилизацию хозяйства Вьетнама и его перехода в стадию форсированного 

экономического роста, который сопровождается положительными изменениями 

значений показателей, описывающих экономику Вьетнама в целом, а также 

регистрируемыми благоприятными косвенными эффектами (технологическим 

трансфером, увеличением поступлений в госбюджет, подготовкой местных 

кадров и др.). Доказана значительная положительная связь между притоком ПИИ 

во Вьетнам и ростом совокупного ВВП (коэффициент корреляции Пирсона 

составляет 0,92), экспорта (коэффициент корреляции – 0,90), а также другими 

показателями экономической динамики Вьетнама. Разработана хронология 
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изменения политики по привлечению иностранного капитала в экономику 

Вьетнама, начиная с перехода к политике обновления в 1986 г., основанная на 

выделении этапов увеличения открытости и уровня либерализации экономики. 

Предложены подходы к совершенствованию госполитики по отношению к 

прямым иностранным инвестициям, в основу которых положены задачи 

минимизации выявленных в диссертации угроз увеличения присутствия в 

экономике иностранного капитала, включая риски поглощения ведущих 

экспортных отраслей Вьетнама, вытеснения вьетнамцев с ряда традиционных 

рынков, экологические и социальные риски, риски углубления дуалистичности 

экономики. 

Информационно-статистическая база исследования. Источниками 

информации, на которые опиралось исследование, послужили официальные 

программные документы съездов Коммунистической партии Вьетнама и 

пленумов ЦК КПВ, законы и постановления, касающиеся деятельности 

иностранного бизнеса во Вьетнаме. Статистические данные получены из баз 

данных Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, Главного 

статистического управления Вьетнама, Главного таможенного управления 

Вьетнама, Государственного банка Вьетнама. Автор вводит в научный оборот 

многочисленные работы вьетнамских ученых, в том числе подготовленные с 

участием ведущих научно-исследовательских центров Вьетнама, которые 

посвящены детальному и предметному исследованию деятельности иностранных 

компаний во Вьетнаме. Широкого использовались исследования и обзоры 

Центрального института экономического управления Вьетнама (СIEM), 

Института исследования экономики и политики Вьетнама (VEPR), Торгово-

промышленной палаты Вьетнама (VCCI). Автор активно использовал данные 

международных организаций ЮНИДО, Всемирного банка, Всемирного 

экономического форума и др. Обширный фактологический материал диссертант 

почерпнул из экономических периодических изданий Вьетнама, в том числе The 

Saigon Times, Tap Сhi Tai Chinh, Thoi Bao Tai Chinh Vietnam, Bao dau tu, Vietnam 

investment report и др.  
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Теоретическая значимость. Теоретическая значимость работы 

заключается в углублении знаний о процессе участия ТНК в экономическом 

развитии Вьетнама, выявлении проблем, которые он вызывает, прогнозе его 

дальнейшего развития. Представлена комплексная картина включения Вьетнама в 

международное разделение труда и дана оценка эффективности политики опоры 

на внешние источники развития в период после вступления в ВТО. На примере 

Вьетнама представлена современная модель поведения ТНК в странах Азии, 

изменение их инвестиционной стратегии по мере экономического развития 

принимающих стран. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

диссертационной работы заключается в возможности использования ее 

материалов российскими компаниями, государственными учреждениями 

(Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности 

и торговли РФ, Торговым представительством России во Вьетнаме). 

Представленные выводы и оценки способны облегчить российским компаниям 

выход на рынок Вьетнама, понимание особенностей деятельности иностранных 

компаний во Вьетнаме, а также условий конкуренции в отдельных секторах, на 

отдельных рынках. Материалы диссертации могут быть использованы при 

составлении программ курсов по экономике Вьетнама в рамках подготовки 

специалистов социально-экономического профиля по экономике Вьетнама и 

других стран Азии и Африки. 

Методологическая основа исследования. Для достижения цели 

всестороннего рассмотрения деятельности иностранных компаний во Вьетнаме в 

диссертации использованы такие общенаучные методы, как аналитический и 

синтетический, сравнительный, дедуктивный и индуктивный. Также диссертант 

использовал системно-структурный, институциональный, количественный 

методы.  Проведены расчеты корреляционных связей между анализируемыми  

переменными. В рамках экономической теории автор придерживается положений 

школы неоклассического синтеза. 
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Соответствие диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. 

Исследование выполнено в рамках Паспорта специальностей ВАК 08.00.14 – 

Мировая экономика: п. 7. Международная экономическая взаимозависимость. 

Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. 

Стратегии национального экономического развития; п. 23. Место и роль 

транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов; п. 25. Национальная экономика отдельных 

стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации 

взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. 

Международные экономические противоречия, их причины и способы 

разрешения. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. 

Исследование выполнено в рамках Паспорта специальностей ВАК 08.00.14 – 

Мировая экономика: п. 7. Международная экономическая взаимозависимость. 

Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. 

Стратегии национального экономического развития; п. 23. Место и роль 

транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов; п. 25. Национальная экономика отдельных 

стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации 

взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. 

Международные экономические противоречия, их причины и способы 

разрешения. 

Наиболее существенные положения, выносимые на защиту: 

1. Приход ТНК во Вьетнам кардинально изменил его экономику. ТНК 

изменили структуру внешнеторгового баланса Вьетнама, повысили уровень 

открытости экономики, включили Вьетнам в цепочки глобального производства и 

распределения, стимулируют его экономическое развитие. ТНК проникают во все 

сектора национального производства, модернизируют ряд отраслей экономики и 
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создают новые, оказывают определенный синергетический эффект на вьетнамский 

бизнес, участвуют в переподготовке местных кадров и технологическом трансфере, 

помогают обеспечить занятостью избыточную рабочую силу. Выявлена 

корреляционная связь между притоком ПИИ и ростом экономики СРВ, ростом 

экспорта и промышленного производства. Иностранный бизнес оказал 

значительное влияние на экономические успехи Вьетнама в последние годы и на 

рост уровня жизни населения.  

2. Сделан вывод о том, что положительное влияние ТНК на 

экономическое развитие Вьетнама в целом перекрывает отдельные отрицательные 

аспекты их влияния, такие как распространенную практику уклонения от налогов, 

несоблюдение экологических норм и требований трудового законодательства, 

вытеснение местных производителей из ряда отраслей. Между тем, слабый 

контроль за их деятельностью, нечеткая система аудита, акцент на фискальных 

льготах и преференциях формируют у иностранного бизнеса отношение к 

Вьетнаму как к неформальной налоговой гавани и гавани грязных производств. 

Продолжение данного тренда может оставить Вьетнам на периферии 

международного разделения труда, закрепить за ним роль поставщика дешевой 

рабочей силы. 

3. Выявлено, что иностранные компании во Вьетнаме минимально 

взаимодействуют с местным частным бизнесом, предпочитая полагаться на 

собственных поставщиков. Государство практически не стимулирует данное 

взаимодействие, остается неразвитой вспомогательная отраслевая инфраструктура 

промышленности. Несмотря на некоторые положительные изменения, 

иностранные компании фактически действуют в «параллельном» экономическом 

пространстве, используя Вьетнам прежде всего как сборочный и пошивочный цех, 

ограничивая возможности для технологического трансфера. Слабый контроль за 

деятельностью ТНК, их значительные ресурсы нередко делают их 

малоуправляемыми со стороны правительства Вьетнама. Происходит развитие 

дуалистической экономики с развитым современным и отсталым традиционным 

секторами, имеет место «экономический рост без развития». 
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4. Иностранный бизнес расширяет свою вовлеченность во внутренние 

экономические процессы Вьетнама: устанавливает свое доминирующее положение 

в целых отраслях, экспортных направлениях, на рынках сельскохозяйственного 

сырья. По мере развития потребительского рынка и роста среднего класса 

Вьетнама ТНК переориентируют свои стратегии с чисто экспортного направления 

на внутренний рынок Вьетнама. Для реализации данной цели ТНК прибегают к 

новым формам инвестирования через слияния и поглощения (СиП). Такая форма 

позволяет им осваивать местный рынок при меньших капитальных затратах. Кроме 

того, для освоения местного рынка используются неакционерные формы 

сотрудничества, которые получили распространение в последние годы. 

5. Положительное влияние ТНК на вьетнамскую экономику объективно 

ограничено по причине сохраняющихся в ней внутренних противоречий и 

проблем. Нехватка крупного частного бизнеса, действующего в экспортных 

отраслях, неразвитость вспомогательной отраслевой инфраструктуры, 

неэффективная деятельность госпредприятий ограничивают возможности 

установления взаимовыгодных каналов сотрудничества с крупным 

высокотехнологичным иностранным бизнесом. По причине низкой включенности 

местного частного бизнеса в деятельность ТНК остается мало каналов для 

технологического трансфера. Несовершенная система налогового аудита позволяет 

иностранным компаниям уклоняться от налогов, а неэффективная система 

природоохранного контроля создает широкое поле для деятельности экологически 

вредных производств. 

6. Отношение руководства Вьетнама к политике открытости 

значительно изменилось с началом реализации политики обновления в 1986 г., 

успехи экспортно-ориентированной модели развития стимулируют Вьетнам 

продолжать политику международной интеграции и либерализации деятельности 

иностранного бизнеса. При этом политика в сфере привлечения ТНК прошла 

определенную эволюцию, Вьетнам совершенствует стратегию и тактику 

взаимодействия с иностранными компаниями. Среди формирующихся в последние 

годы особенностей политики руководства страны по привлечению иностранного 
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бизнеса выделяются децентрализация принятия решений о лицензировании 

инвестпроектов, стремление следовать более избирательной таргетированной 

политике при ведущей роли фискальных стимулов. 

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации 

были доложены на V научно-практической конференции «Юбилейные даты 2014–

2015 гг. в истории Вьетнама» (ИДВ РАН, 19–20 мая 2014 г., г. Москва), VI 

научно-практической конференции «Вьетнам: 70 лет независимости» (ИДВ РАН, 

5 октября 2015 г., г. Москва), Международном молодежном научном форуме 

«Ломоносов-2016» (МГУ им. М.В. Ломоносова, ИСАА, 13–14 апреля 2016 г., 

г. Москва), научной конференции Ломоносовские чтения. Востоковедение. 

Подсекция: экономика стран Азии и Африки (МГУ им. М.В. Ломоносова, 

18 апреля 2016 г., г. Москва), научной межинститутской конференции «Интересы 

России в АТР и перспективы отношений Россия–АСЕАН» (ИВ РАН, 13 апреля 

2016 г., г. Москва), VII научно-практической конференции «Обновление во 

Вьетнаме: современность и история» (ИДВ РАН, 6 октября 2016 г., г. Москва), на 

Круглом столе по материалам XII съезда  Коммунистической партии Вьетнама 

(ИДВ РАН, 25–26 февраля 2016 г., г. Москва), научной межинститутской 

конференции  «Новые тенденции и перспективы  экономического и 

политического сотрудничества стран ЮВА с Россией, Китаем и США» (ИВ РАН, 

12 апреля 2017 г., г. Москва), Международном молодежном научном форуме 

«Ломоносов-2017» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 13–14 апреля 2017 г., г. Москва), 

Круглом столе «Форум АТЭС во Вьетнаме: возможности регионального 

развития» (ИДВ РАН, 1 ноября 2017 г., г. Москва). 

Материалы диссертационного исследования были использованы в 

практической работе Торгового представительства России во Вьетнаме: 

аналитические предложения были положены в основу рекомендаций 

Торгпредства российским компаниям относительно возможных стратегий 

продвижения продукции на рынке Вьетнама, а также оценки рисков и проблем 

для внешнеэкономической деятельности во Вьетнаме с точки зрения конкуренции 

в отдельных рынках и отраслях СРВ.  
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Публикации. Выводы и результаты диссертационного исследования 

нашли свое отражение в 14 публикациях по теме диссертации общим объемом 

12,6 а. л., из них в 7 научных статьях в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из 3 глав, введения, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Общий объем составляет 273 страницы (с приложением), 28 таблиц 

и 13 рисунков. 
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ГЛАВА 1. Особенности развития экономики Вьетнама в условиях 
притока иностранного частного капитала 

1.1. Роль транснациональных корпораций в стимулировании 
экономического роста развивающихся стран 

Ускорение глобализации в последней четверти XX века и начале XXI века, 

интернационализация производственных процессов, становление 

V технологического уклада1 и быстрое экономическое развитие молодых 

государств создали новую экономическую реальность, перестроили и 

интенсифицировали экономические связи, ускорили движение товарных потоков 

и процесс миграции капитала. Ключевыми "игроками" международной торгово-

инвестиционной деятельности стали ТНК2, которые, согласно Э. Пенроуз, 

обладая достаточными производственными возможностями и будучи 

ограниченными внутренним рынком, ищут возможности для расширения 

деятельности за границей3. С точки зрения С. Хаймера4, корпорации на IV этапе 

развития в целях увеличения прибыли рассматривают возможности освоения 

новых рынков других стран. Успех корпорации при выходе за национальные 

границы обеспечивает способность интернационализировать производство, 

внедряя передовые технологические практики и деловые стандарты5. При этом 

такими рынками часто являются экономики развивающихся стран. 

В свою очередь, расширение деятельности ТНК отразилось на 

модернизации традиционных моделей экономического развития, встал вопрос о 

возможности использования внешних источников развития для национального 

экономического роста в условиях нехватки собственных ресурсов. Посредством 
                                                            
1 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.: ВлаДар, 1993.- 
310 с. 
2 Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамова, цитируя журнал New Scientist, пишут о 147 крупнейших ТНК, 
которые контролируют 40% всего мирового богатства 
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Закономиерности формирования и смены моделей мирового 
экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 17. - 
С. 3-15. 
3 Penrose E. Foreign investment and growth of the firm // Economic Journal. 1956 - № 60. - 224 p. 
4 Hymer S. H. The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct 
Investment. Cambridge, MA: MIT Press, 1976. - 275 p. 
5 Buckley P.J., Casson M. The future of the Multinational Enterprise. - London: Mcmillan, 1976. - 
P.32-65. 
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различных торгово-финансовых инструментов, но преимущественно ПИИ6, ТНК 

способны оказывать влияние на факторы экономического роста принимающей 

развивающейся экономики: на факторы спроса (уровень цен, потребительские 

расходы, инвестиционные расходы, чистый объем экспорта), предложения (труд, 

земля, капитал, предпринимательские способности, информация) и 

распределения (рациональность и полнота вовлечения ресурсов в экономический 

оборот, эффективность использования вовлекаемых в экономический оборот 

ресурсов). В зависимости от условий ТНК могут оказывать экстенсивное 

(накопление капитала за счет ПИИ) или интенсивное влияние (новые 

технологии, организация управления, маркетинга, квалификация рабочей силы и 

др.), прямое или косвенное7. Поскольку ТНК способны оказывать эффект в 

самых разнообразных сферах (политике, экономике, социо-культурном 

пространстве), это позволяет говорить не только о влиянии на экономический 

рост, но на развитие общества принимающей страны в целом. 

При помощи ПИИ ТНК влияют на экономический рост принимающих 

стран через три главные механизма: эффект возрастающей отдачи от масштаба, 

навыки и технологии и структурные изменения. Эффект возрастающей отдачи от 

масштаба относится к чистому вкладу ПИИ в сбережения и инвестиции страны, 

что влияет на темпы роста производственной базы8. Большая часть 

потенциальных выгод происходят благодаря косвенному влиянию ПИИ через 

трансфер технологий и навыков и структурные изменения рынков. Основными 

эффектами, влияющими на развитие принимающих стран, являются эффекты 

технологической диффузии, расширения рынка, социальной ответственности, 

обучения. ТНК нередко приносят с собой в страну новые стандарты деловой 
                                                            
6 Как отмечает А.Л. Сапунцов , "данные о движении и накоплении ПИИ отражают лишь часть 
сложных хозяйственных отношений между головными и зарубежными сегментами ТНК", 
между тем, "терминология ЮНКТАД определяет каждую компанию, осуществляющую ПИИ 
в любых объемах в другую страну, как ТНК".  
Cапунцов А.Л. Экономические приоритеты транснациональных корпораций развивающихся 
стран в Африке. - М. Институт Африки РАН, 2015. - 304 с. 
7 Колганов А.А. Влияние деятельности транснациональных корпораций на экономический рост 
в национальной экономике.): дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук (080014); 
Государственный университет управления. - Москва, 2008. - 156 с. 
8 Bosworth B. P., Collins M. Capital flows to developing economies: implications for saving and 
investment // Brookings Papers on Economic Activity. 1999. № 1. P. 143-169. 
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этики, высокий уровень социальных гарантий для менеджеров, проводят 

социальные инвестиции. ТНК повышают интеграцию страны в мировое 

хозяйство, что улучшает международный имидж страны, открывает новые 

экспортные возможности. ТНК платят налоги в госбюджет принимающей 

страны, повышают производительность труда на своих предприятиях.  

 Однако, будучи самостоятельными участниками МЭО, ТНК имеют 

собственные интересы, которые вовсе не всегда совпадают с национальными 

интересами развивающихся государств, нередко их влияние может 

рассматриваться как частично и полностью негативное. ТНК, прежде всего, 

ориентированы на получение прибыли, они тщательно охраняют применяемые 

технологии и напрямую не заинтересованы в создании рабочих мест в 

принимающей стране, более того, через реализацию собственной экономической 

политики они могут стать угрозой национальному суверенитету и автономии 

страны. Как отмечает А.Л. Сапунцов "ТНК создают высокую конкуренцию 

национальным компаниям, что препятствует их развитию"9. Фактически любой 

аспект влияния может нести в себе потенциальные угрозы для национальной 

экономики. От принимающих инвестиции стран зависит, смогут ли они 

рационально и на благо собственного развития использовать предоставленные 

ресурсы. 

Поскольку эффекты влияния могут сильно варьироваться по силе 

положительного или отрицательного воздействия, возникает непосредственная 

потребность определить те условия, в которых ТНК способны наиболее 

эффективно стимулировать национальное экономическое развитие. Влияние 

ТНК на принимающие экономики является актуальной проблемой, как для 

развитых стран, так и для развивающихся, находит широкое освещение в 

международной экономической литературе. Между тем, результаты 

исследований и оценки влияния инвестиционной деятельности ТНК на 

экономику принимающей страны очень сильно различаются. Одной из причин 

                                                            
9 Cапунцов А.Л. Экономические приоритеты транснациональных корпораций развивающихся 
стран в Африке. - М. Институт Африки РАН, 2015. - 304 с. 
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такой ситуации являются различные теоретические, методологические, 

эконометрические подходы и методы изучения данного вопроса10. 

В современной экономической науке выделяется несколько теоретических 

подходов, рассматривающих влияние ПИИ на развитие принимающих экономик: 

макроэкономический, институциональный и микроэкономический11. В наиболее 

распространенной макроэкономической модели учитываются параметры 

равновесия на трех рынках: рынке капитала, денег и товарном рынке. ПИИ 

рассматриваются как общая форма миграции капитала, но выделяется ее 

несколько особенностей: ПИИ более производительны, чем другие формы 

инвестирования, менее эластичны, формируют долгосрочные 

макроэкономические характеристики. Такие характеристики делают ПИИ очень 

привлекательными для национального развития. В институциональном подходе 

ПИИ рассматриваются как институциональная единица, форма отношений 

между фирмой производителем в одной стране и фирмой потребителем в другой 

стране. В рамках микроэкономического метода, который следует базовым 

принципам неоклассиков, особенный акцент делается на технологической 

составляющей ПИИ, ПИИ выступают в ракурсе специфической комбинации 

производственных ресурсов. 

Обзор и суммирование результатов многочисленных эмпирических 

исследований может расширить наше понимание того, какое влияние ПИИ 

оказывают на принимающие страны. При этом, хотя cложно выявить 

универсальные закономерности в силу разнообразия социально-экономических 

характеристик стран-реципиентов инвестиций, можно попробовать проследить 

повторяющиеся связи и выявить основные тенденции. 

                                                            
10Fontanier F. Foreign direct investment and host country economic growth: Does the investor’s 
country of origin play a role? // Transnational Corporations. August 2007. № 16 (2). P. 1-76. 
11Например, об этом пишет А.В. Горшков. Горшков А.В. Прямые иностранные инвестиции 
как фактор экономического роста // Вестник Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. 
Социология. Социальная работа. - 2006. - № 1. - С. 20-29. 
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1.1.1. Положительное влияние 

По мнению Ю. Хаями12, М. Тодаро и С. Смита13 ПИИ оказывают 

cтимулирующее влияние на развитие принимающей страны, поскольку 

сокращают разницу между желаемыми инвестициями и отечественными 

сбережениями, влияют на увеличение поступлений в бюджет, улучшение 

качества менеджмента, технологий и рабочих навыков. Ю. Хаями пишет, что 

данные эффекты могут помочь стране вырваться из порочного круга 

неразвитости.  

Положительное влияние ПИИ на рост ВВП было подтверждено во многих 

межстрановых исследованиях. Например, П. Тсай14 исследовал связь между ПИИ 

и экономическим ростом в 62 странах за период 1975–1978 гг. и для 51 страны за 

период 1983–1986 гг. Х. Хансен и Дж. Ранд обнаружили сильную связь между 

притоком ПИИ и ростом ВВП в группе развивающихся стран в 1970–2000 гг.15 

А.К. Тивари и М. Митаску обнаружили положительный эффект ПИИ на ВВП по 

23 азиатским странам. Исследовав панельные данные за 1986–2008 гг., они 

отмечают, что развитие с опорой на ПИИ может быть целесообразным 

вариантом национальной стратегии16. Положительное влияние ПИИ на 

экономический рост также обнаружили П. Саху для 4-х стран Южной Азии 

(Индии, Бангладеша, Шри-Ланки и Непала)17 и Ф. Сджохолм18 для стран ЮВА. 

Нередко в исследованиях отмечается взаимозависимость экономического роста 

и ПИИ. 

                                                            
12Hayami Yu. Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations. Oxford 
University Press // Economic Development and Cultural Change. - 2003. - № 51. - P. 1028-1030. 
13Todaro M., Smith P., Stephen C. Economic Development. Pearson Education Limited, Boston, 
2003. - 829 p. 
14Tsai P. Determinants of Foreign Direct Investment and its Impact on Economic Growth // Journal of 
Economic Development. - 1994.- № 19(1). - P. 137-163. 
15Hansen H., Rand, J. On the Causal Links Between FDI and Growth in Developing Countries // The 
World Economy. - 2006. - № 29 (1). - P. 21-41. 
16 Tiwari A.K., Mutascu, M. Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-data approach. Munich 
Personal RePEc Archive, Paper № 28172, ICFAI University, Tripura, West University of Timisoara 
(13.12.2010), posted 2011. - 15 p. 
17Sahoo P. Foreign Direct investment in South Asia: Policy, Trends, Impact and Determinants, ADB 
Institute Discussion Paper № 56, 2006. - 76 p. 
18Sjöholm F. Foreign Direct Investments in Southeast Asia, IFN Working Paper № 987, 2013. - 37 p. 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=econdevecultchan&refreqid=excelsior%3Ab8678809e300fc22efdd6270f27cc8b3
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Существует также большое количество отдельных страновых 

исследований, которые подтвердили факт положительного влияния ПИИ на рост 

ВВП. К. Жанг обнаружил положительные эффекты экстерналий ПИИ, которые 

способствовали переходу экономики КНР на рыночные рельсы19. Данный тезис 

нашел подтверждение в исследовании О. Умо по Нигерии за период 1970–

2008 гг.20 М.Д. Роман в своей работе показывает, что ПИИ, вступление в ЕС и 

рациональная фискальная политика положительно повлияли на темпы 

экономического роста Румынии21.  

Технологическая диффузия 

Одними из первых, кто рассматривал влияние ПИИ на технологический 

прогресс принимающей страны были П. Ромер и Р. Лукас22, которые разработали 

теорию эндогенного роста и выступали за позицию, что иностранные 

инвестиции стимулируют экономический рост посредством технологической 

диффузии. Важным вкладом в экономическую науку являются работы 

К. Стоунмана23, анализировавшего влияние ПИИ на экономический рост 

развивающихся стран. Он обнаружил, что ПИИ увеличивают 

производительность труда в принимающих странах. Р. Финлэй в своих работах 

также подтверждает, что ПИИ положительно влияют на технологический 

прогресс принимающей страны, который происходит благодаря 

распространению в стране передовых технологий и методов управления24. 

А. Бенде-Набенде в исследовании влияния ПИИ на экономический рост стран 

АСЕАН–5 за период 1970–1996 гг. показал, что ПИИ стимулируют 
                                                            
19Zhang K.H. How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth in China? // Economics 
in Transition. - 2001. - № 9 (3). - P. 679-693. 
20Umoh O., Jacob A., Chuku, C. Foreign Direct Investment and Economic Growth in Nigeria: An 
Analysis of the Endogenous Effects // Current Research Journal of Economic Theory. - 2012. - 4(3). - 
P. 53–66. 
21Roman M. D., Padureanu, A. Models of Foreign Direct Investments Influence on Economic 
Growth. Evidence from Romania // International Journal of Trade, Economics and Finance. - 2012. - 
Vol. 3, No. 1. - P. 25-29. 
22Охлопкова Н. В., Харитонова М. И. Экзогенный и эндогенный экономический рост- две 
разные парадигмы? // Известия. ВолгГТУ. - 2014. - № 4(131). - С. 29-36. 
23Stoneman C. Foreign capital and economic growth // World Development. - 1975. - № 3(1). - P. 11-
23. 
24Findlay R. Relative Backwardness, Direct Foreign Investment and The Transfer of Technology: A 
Simple Dynamic Model // Quarterly Journal of Economics. - 1978. № 92. - P. 1-16. 
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экономический рост именно через "обучение действием", развитие 

человеческого капитала и увеличение занятости25. 

Э. Боренстайн развил модель роста, где технологический прогресс 

определяет темпы долгосрочного роста доходов населения принимающей 

страны. Иностранные инвестиции рассматриваются как канал технологического 

прогресса и внедряются в модель эндогенного роста П. Ромера. Согласно 

Э. Боренстайну26, ПИИ играют большую роль в стимулировании 

технологического трансфера из развитых стран в развивающиеся, что в 

значительной степени обеспечивает экономический рост принимающих стран. 

К. Ли и К. Лиу, исследуя панельные данные по 84 странам за период 1970–1999 

гг., также нашли подтверждение тому, что ПИИ воздействуют на экономический 

рост именно через взаимодействие с человеческим капиталом27. 

Дж. де Мелло исследовал влияние ПИИ на накопление капитала, выпуск и 

многофакторную производительность роста, используя панельные данные за 

период 1970–1990 гг. для стран-членов ОЭСР и стран не членов ОЭСР. Он 

предположил, что ПИИ обеспечивают стимул для экономического роста в 

долгосрочной перспективе с помощью технологического трансфера и 

распространения знаний. Однако де Мелло отмечает, что cуществует очень 

большой разброс эмпирических результатов исследований по развивающимся 

странам, причем нередко неясны причины такого сильного различия. Де Мелло 

справедливо объясняет их значительными страновыми рисками: разницей в 

политическом курсе, социальных институтах, торговых режимах и др., которые 

снижают положительные эффекты от ПИИ. Менее разрозненные результаты де 

Мелло получил по странам ОЭСР28. 

                                                            
25Bende-Nabende A. FDI, Regional economic integration and endogenous growth: some evidence 
from South-East Asia // Pacific economic review (University Birmingham, UK). - 2001. - № 6 (3). - 
P. 381-399. 
26Borensztein E., de Gregorio J., Lee J. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic 
Growth // Journal of International Economics. - 1998. - № 45. - P. 115-135.  
27Li X., Liu X. Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous 
relationship // World development. - 2005. - 33(3). - P. 393–407. 
28de Mello Jr., Luiz R., Foreign-direct investment-led growth: evidence from time series and panel 
data // Oxford economic papers. - 1999. - № 51. - P. 133-151. 
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Факторы, определяющие эффективность использования ПИИ 

Многие экономисты исследовали зависимость эффектов ПИИ от уровня 

открытости экономики страны. Например, Дж. Багвати утверждает, что 

страны, которые активно следуют экспортно-ориентированной стратегии роста, 

могут получать большие выгоды от иностранного инвестирования, чем страны, 

нацеленные на реализацию политики импортзамещения29. Согласно 

исследованию В.Н. Баласубраманъям по 46 развивающимся странам в период 

1970–1985 гг. ПИИ оказывают 19 различных положительных эффектов на 

экономический рост, однако эти эффекты распространяются только на страны, 

которые реализуют экспортно-ориентированную стратегию30. П. Басу, 

К. Чакраборти и Д. Ригл, используя панельные данные 23 стан Азии, Африки, 

Европы и Латинской Америки, обнаружили взаимосвязь между ПИИ и ростом 

ВВП, при этом торговая открытость была определена как детерминанта влияния 

ПИИ на экономический рост31. В исследовании по 5 странам Азии Дж. Тревино и 

К.П. Упадайя32 пришли к аналогичным выводам о том, что ПИИ оказывают 

большее влияние на рост ВВП в более открытых экономиках. В исследовании по 

24 странам в период 1971–1995 гг. У. Нейр-Рейхерт и Д. Вайнхолд также 

показали, что влияние ПИИ на экономический рост выше в более открытой 

экономике33. 

Л. Альфаро, используя межстрановые данные за период 1975–1995 гг., 

обнаружила, что ПИИ играют большую роль во вкладе в экономический рост, 

однако, страны с относительно развитыми финансовыми рынками могут более 

                                                            
29Bhagwati J. Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes. Studies in International 
Economic Relations. National bureau of economic research, Massachusetts, 1978. - 252 p. 
30Balasubramanyam V.N, Salisu M., Sapsford D. Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS 
countries // The Economic Journal. - 1996. - № 106. - P. 92-105. 
31Basu P., Chakraborty C., Reagle D. Liberalization, FDI and Growth in Developing Countries: A 
Panel Cointegration Approach // Economic Inquiry. - 2004. - № 41(3). - P. 510-516. 
32Trevino Len. J., Upadhyaya K. P. Foreign aid, FDI and Economic growth: Evidence from Asian 
countries // Transnational Corporations. - 2003. - 16 (4). - P. 119-135. 
33Nair-Reichert U., Weinhold D. Causality Tests for Cross-Country Panels: a New Look at FDI and 
Economic Growth in Developing Countries // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. - 2001. - 
№ 43(2). - P. 153–171. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obes.2001.63.issue-2/issuetoc
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эффективно использовать ПИИ34. Данное мнение было поддержано Н. Гермесом 

и Р. Ленсинком35 в исследовании по 67 странам Азии и Латинской Америки. Они 

доказывают, что наименее развитые страны должны реформировать 

отечественную финансовую систему для увеличения притока ПИИ. К. Соломон 

подтвердил важность развития финансовых рынков для Малайзии36, а М.А. Кхан 

– для Пакистана37. 

Уровень развития человеческого капитала также влияет на то, какой 

эффект будут оказывать ПИИ на принимающую страну. Используя панельные 

данные для 18 стран Латинской Америки за период 1970–1999 гг., М. Бенгоа и 

Б. Санчес-Робле показали, что влияние ПИИ на экономический рост является 

положительным, только когда принимающая сторона имеет развитый 

человеческий капитал, экономически стабильна и имеет либерализованный 

рынок. Э. Боренстайн, Дж. де Григорио и Дж. Ли38 также пишут, что эффект 

ПИИ будет более заметным, если страна обладает квалифицированной рабочей 

силой. Исследования Г. Хермана по странам Южной Азии показывают, что 

развивающиеся страны более успешны в использовании ПИИ, если они создали 

и внедрили национальную стратегию технологического развития. В 

исследовании по 40 странам Б. Су обнаружила, что технологический трансфер 

ТНК США повысил производительность труда в развитых странах, но не в 

развивающихся. Б. Су делает вывод, что, чтобы получить преимущества от 

технологического трансфера, базовым требованием для принимающей страны 

должно быть соответствие минимальному уровню развития человеческого 

                                                            
34Alfaro L. Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter? / L. Alfaro. - Harvard 
Business School. - 2003. - 32 p. 
35Hermes N., Lensink R. Foreign direct investment, financial development and economic growth // 
Journal of Development Studies. - 2003. - № 40 (1). - P. 142-163. 
36Colomon C. Attracting FDI: a case study of Malaysia // International Business Management. - 
2015. - 9(4). - P. 349-357. 
37Khan M.A. Foreign Direct Investment and Economic Growth: the Role of Domestic financial 
sector. Working Paper № 18, Pakistan Institute of development economics (PIDE), Islamabad, 2007. 
- 55 p. 
38Borensztein E., de Gregorio J., Lee, J. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic 
Growth? // Journal of International Economics. - 1998. - № 45. - P. 115–135. 

http://econpapers.repec.org/RAS/phe238.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/ple369.htm
http://econpapers.repec.org/article/tafjdevst/
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капитала. Однако большинство стран, нацеленных на привлечение инвестиций, 

его не имеют39. 

Определенные споры среди экономистов вызывает вопрос, насколько 

эффекты от ПИИ зависят от уровня дохода в принимающей стране. Например, 

М. Бломстром, Р. Э. Липси и М. Цеджан40 нашли свидетельства того, что эффект 

от ПИИ был выше в развивающихся странах с более высоким уровнем дохода. 

Однако в исследовании Э. Соломона по 111 странам за период 1981–2005 гг. 

данный тезис подтверждения не получил41.  

К. Олофсдоттер, которая применила метод наименьших квадратов к 

временному срезу для 50 развивающихся и развитых стран в 1980 г. и 1990 г., 

показала, что ПИИ имеют положительный эффект на экономический рост 

благодаря технологическому трансферу. Однако, данный эффект сильнее, если 

принимающие страны имеют более высокий уровень институциональной 

развитости, который измеряется уровнем защиты прав собственности и 

уровнем бюрократической эффективности42. Н. Кампос анализировал влияние 

ПИИ на переходные экономики и обнаружил, что эффект ПИИ в переходных 

экономиках не зависит от уровня человеческого капитала, от уровня торговой 

открытости и уровня ВВП, но зависит от макроэкономической стабильности, 

в особенности от уровня инфляции43. Например, в данном контексте достойны 

упоминания исследования М. Макки и А. Сумвару: экономисты, 

проанализировав данные по 66 развивающимся странам, пришли к выводу, что 

ПИИ оказывают стимулирующий эффект на экономический рост принимающих 

стран благодаря технологическому трансферу только при четкой 

                                                            
39Xu B. Multinational Enterprises, Technology Duffusion and Host Country Productivity Growth // 
Journal of Development Economics. - 2000. - № 85. - P. 176-193. 
40Blomstrom M., Lipsey R.E., Zejan M. What Explains Developing Country Growth. Cambridge, 
MA: NBER: NBER Working Paper № 4132, 1992. - 36 p. 
41 Solomon E.M. Foreign Direct Investment, Host Country Factors and Economic Growth // Ensayos 
Revista de Economia. - 2011. - № 30 (1). - P. 41–70. 
42Olofsdotter K. Foreign direct investment, country capabilities and economic growth // 
Weltwirtschaftliches Archiv. - 1998. - № 134 (3). - P. 534-547. 
43Campos N. Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Evidence from the 
Transition Economies // The Manchester School Paper. - 2002. - № 70 (3). - P. 398-412. 
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макроэкономической политике и институциональной стабильности данных 

стран44. 

Влияние ПИИ на национальную экономику также может зависеть от 

сектора, в который направляются инвестиции. Например, исследование 

Л. Альфаро по 47 странам в период 1981–1999 гг., показало, что инвестиции 

оказывают негативный эффект на экономический рост первичного сектора, но 

положительный – на перерабатывающую промышленность. К аналогичному 

выводу пришли Ч. Чакраборти и П. Нанекамп в исследовании по Индии за 

период 1987–2000 гг. Они выяснили, что ПИИ значительно влияют на 

увеличение темпов роста промышленности, однако в секторе сельского 

хозяйства никакой связи между инвестициями и ростом производства 

обнаружено не было45. В исследовании по Вьетнаму и КНР было обнаружено, 

что ПИИ оказывают положительное влияние на промышленный сектор, но для 

других секторов подобной связи обнаружено не было46. 

Согласно некоторым исследованиям, тот эффект, который ПИИ оказывают 

на экономический рост, зависит от страны происхождения этих инвестиций. 

Например, Ч. Ванг отмечает, что в поведении некитайских ТНК и ТНК из 

Гонконга, Тайваня и Макау существует большая разница. Например, 

некитайские ТНК больше ориентированы на местный рынок, а вторые – на 

создание экспортных мощностей. Более того, некитайские ТНК внимательнее 

относятся к качеству человеческого капитала и уровню технологического 

развития, чем китайские ТНК47. В. Монастириотис в исследовании по 29 странам 

с переходной экономикой сделал вывод, что европейские ПИИ оказывают 

больший эффект на рост производительности в странах реципиентах капитала, 

                                                            
44Makki S.S., Sumwaru A. Impact of Foreign Direct investment and Trade on economic Growth: 
Evidence from developing Countries // American Journall of Agriculture Economics. - 2004. -86(3). 
- P. 795–801. 
45Chakraborty C., Nunnenkamp, P. Economic Reforms, Foreign Direct Investment and its Economic 
Effects in India, The Kiel Institute for the World Economy Duesternbrooker Weg 120 24105 Kiel 
(Germany), Kiel Working Paper № 1272, 2006. - 43 p. 
46Vu T.B., Gangnes B. Is foreign direct investment good for growth? Evidence from sectoral analysis 
of China and Vietnam // Journal of the Asia Pacific Economy. - 2008. - № 13 (4). - P. 542-562. 
47Wang C., Clegg J., Kafouros M. Country-of-Origin Effects of Foreign Direct Investment // 
Management International Review. - 2009. - № 49 (2). - P. 179–198. 
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повышают производительность местных фирм; по меньшей мере, они не 

оказывают негативного влияния на принимающую экономку48. Однако в 

аналогичном исследовании А. Дреера по Индии не было выявлено заметных 

различий между эффектами от ПИИ, которые бы определялись страной 

происхождения этих инвестиций49.  

1.1.2. Нулевое и негативное влияние ПИИ на экономический рост 

Существует много исследований, в которых связь между притоком ПИИ и 

экономическим ростом четко не прослеживается. Анализ В. Юн-Ю и Х. Чин-

Чанг по 62 странам за период 1975–2000 гг. не показал ускорения 

экономического роста в исследованных странах под влиянием ПИИ50. Хотя 

заметного независимого влияния ПИИ на экономический рост выявлено не 

было, однако В. Юн-Ю и Х. Чин-Чанг отметили, что определенный эффект от 

ПИИ возрастал при увеличении уровня развития человеческого капитала и при 

увеличении ВВП на душу населения в принимающей стране. В исследовании по 

80 странам Дж. Хлое пришел к выводу о двунаправленном влиянии ПИИ и 

экономического роста, однако эффект от ПИИ на экономический рост был 

малозначительным51. М. Каркович и Р. Левин в исследовании по 72 развитым и 

развивающимся странам не обнаружили сильной связи между притоком ПИИ и 

экономическим ростом52.  

Данная точка зрения поддерживается в некоторых страновых 

исследованиях. Например, в ряде работ по Шри-Ланке, в том числе в работе 

                                                            
48Monastiriotis V. Origin of FDI and domestic productivity spillovers: does European FDI have a 
‘productivity advantage’ in the ENP countries? LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series, 
January, LEQS Paper № 70, The London School of economics and political science, London, 2014. - 
38 p. 
49Dreher A., Nunnenkamp P., Vadlamannati. K. C. The Role of Country-of-origin Characteristics for 
Foreign Direct Investment and Technical Cooperation in Post-reform India. // World Development. 
2013. Vol. 44. P. 88-109. 
50Jyun-Yi, Wu, Hsu Chih-Chiang. Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? 
Evidence from a Threshold Regression Analysis // Economics Bulletin. - 2008. - № 15 (12). - P. 1–
10. 
51Choe J. I. Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic 
Growth? // Review of Development Economics. - 2003. - № 7. - P. 44–57. 
52 Carkovic M, Levine R. Does foreign direct investment accelerate economic growth? University of 
Minnesota, Department of Finance, Working paper, 2002. - 23 p. 
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Р. Атукорала53, не было выявлено заметного положительного влияния ПИИ на 

экономический рост. В исследовании А. Чаудхари и Г. Мавротаса не было 

найдено связи между ПИИ и экономическим ростом в Чили54, а в исследовании 

И. Манухера и Дж. Эриксcона – в Финляндии и Дании55. К странам, где эффект 

ПИИ не носит выраженного характера, можно отнести Пакистан56. 

Неустойчивость и краткосрочность эффектов ПИИ нередко упоминается в 

различных работах экономистов. В своем исследовании Р. Ленсинк показывает, 

что волатильность ПИИ оказывает негативное влияние на ВВП, а 

положительные эффекты от ПИИ являются неустойчивыми57. П. Саркар в 

исследовании по 51 наименее развитой стране в период 1981–2002 гг. отмечает, 

что ПИИ стимулируют экономический рост только в краткосрочном периоде58.  

В ряде случаев ПИИ могут приносить вред национальной экономике, 

снижая темпы экономического роста. К. Шурс делает важное предположение, 

что такой эффект от ПИИ может иметь место в малоразвитых и в переходных 

экономиках59. Исследование Г. Кавай60 по азиатским и латиноамериканским 

странам показало, что увеличение ПИИ имело негативный эффект на 

экономический рост (исключение составили Индонезия, Филиппины, Перу, 

Сингапур, Тайвань). 

Стоит отметить, что довольно распространены негативные оценки 

эффектов ПИИ для стран с переходной экономикой, что противоречит тому 
                                                            
53Athukorala P.P.A.W. The impact of Foreign Direct Investment for Economic Growth. A case study 
in Shri Lanka. 9the International conference on Sri-Lanka Studies (28th-30th November 2003, 
Matara, Sri Lanka), Full paper № 092. 2003. - 21 p. 
54Chowdhury A., Mavrotas G. FDI and Growth: What Causes What? // World Economy. - 2006. - 
29(1). P. 9–19. 
55Manuchehr I., Ericsson J. On the causality between foreign direct investment and output: a 
comparative study. The International Trade Journal. - 2001.- № 15 (1). P. 1-26. 
56Falki N. Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Pakistan // International 
Review of Business Research Papers. - 2009. - № 5 (5). - P. 110–120. 
57Lensink R. M. Foreign Direct Investment Flows, Volatility and the Impact on Growth // Review of 
International Economics. - 2006. - № 14(3). - P. 478–493. 
58Sarkar P. Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Panel data and Time Series Evidence 
from Less Developed Countries, 1970-2002. Munich Personal RePec Archive, Paper № 6 (5176), 
2007. - 24 p. 
59Schoors K., van der Tol B. The Productivity Effect of Foreign Ownership on Domestic Firms in 
Hungary. Ghent: Ghent University, 2002. 23 p. 
60Kawai H. International Comparative Analysis of Economic Growth: Trade Liberalization and 
Productivity // Developing Economies. - 1994. - № 32. P. 372-397. 
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тезису, что высокий уровень развития человеческого капитала, который 

характерен для данных стран, играет ключевую роль в увеличении 

положительных эффектов от ПИИ. Например, в ряде исследований по странам 

Центральной и Восточной Европы было выявлено негативное влияние ПИИ на 

экономический рост61. В исследовании по Латвии Д. Титаренко показал, что 

ПИИ вытесняют внутренние инвестиции, причем положительное влияние от 

ПИИ было не больше, чем от внутренних латвийских инвестиций62. К. Лируди63 

анализировал Албанию, Азейрбайджан, Белоруссию, Боснию, Грузию, 

Казахстан, Киргизстан, Латвию, Молдову, Монголию, Румынию, Россию, 

Словению, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в период 1995–1998 гг. и 

не выявил значительного влияния ПИИ на данные переходные экономики. 

Н. Станисик, исследуя переходные экономики стран Восточной Европы64, также 

не нашел положительной корреляции между потоками ПИИ и темпами 

экономического роста стран. Однако Н. Станисик отмечает, влияние ПИИ может 

быть нечетким по причине активной экономической трансформации региона. К 

данному интересному заключению приходит в своем исследовании и 

Л. Мельник65. 

1.1.3. Микроэкономический аспект влияния ПИИ 

Исследования влияния ПИИ на экономики принимающих стран 

микроэкономического уровня отличаются своей неоднородностью. Р. Липси и 

Ф. Сджохолм объясняют это тем, что специфические особенности стран и 

секторов не позволяют делать обобщения о влиянии ПИИ на принимающую 

                                                            
61 Djankov S., Hoekman B. Foreign investment and productivity growth in Czech enterprises // 
World Bank Economic Review. 2003. - № 14. P. 49-64. 
62 Titarenko D. The influence of foreign direct investment on domestic investment processes in 
Latvia // Transport and Telecommunication. -2006. - № 7 (1). - P. 76-83. 
63 Lyroudi K., Papanastasiou J., Vamvakidis A. Foreign Direct Investment and Economic Growth in 
Transition Economies // South Eastern Europe Journal of Economics. - 2004. - № 1. - P. 97–110. 
64 Stanisic N. Do foreign direct investments increase the economic growth of Southeastern European 
transition economies? // South-Eastern Europe Journal of Economics. - 2008. - № 1. - P. 29–38. 
65 Melnyk L., Kubatko O., Pysarenko S. The impact of foreign direct investment on economic 
growth: case of post communism transition economies // Problems and Perspectives in Management. 
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экономику. Кроме того, микроэкономический уровень исследования не 

подразумевает анализа влияния ПИИ на общий экономический рост страны66. 

Сторонники микроэкономического подхода часто обвиняют иностранные 

компании в нарушении конкуренции на рынке или эффекте «воровства рынка», 

когда ТНК выдавливают с рынка национальные компании или проводят 

агерессивные поглощения местных предприятий67. Например, в Мексике, 

крупном импортере капитала, в 2001 г. 71% ПИИ был направлен на скупку уже 

существующих мексиканских компаний68. 

Некоторые исследования демонстрировали положительный эффект 

влияния ПИИ на производительность развивающихся стран: Ф. Сджохолм69 для 

промышленности Индонезии, А. Кокко для Мексики 70 и Уругвая71. 

Исследование китайских промышленных компаний, проведенное Ц. Лиу, 

показало, что увеличение ПИИ снизило их производительность в краткосрочной 

перспективе, однако повысило рост производительности в долгосрочной 

перспективе72.  

Б. Мерлеведе и К. Шурс в исследовании по румынским компаниям в 

период 1998–2001 гг. показали, что средняя румынская фирма испытывает 

положительное влияние на рост производительности от присутствия 

иностранных компаний в отрасли. При этом эффект, тем больше, чем крупнее 

                                                            
66 Lipsey R., Sjoholm F. The impact of inward FDI on host countries: Why so different answers? 
Working paper № 192, Stockholm, Sweden, 2004. 34 p. 
67Schoors K., van der Tol B. The Productivity Effect of Foreign Ownership on Domestic Firms in 
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72 Liu Z. Foreign Direct Investment and Technology Spillovers: Theory and Evidence // Journal of 
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фирма73. К. Сантяьго в исследовании по Пуэрто-Рико в 1979 г. обнаружил, что 

размер фирмы положительно коррелирует с количеством инвестиций в отрасли74. 

В другой группе исследований выявлено негативное влияние ПИИ на 

производительность местных фирм. Б. Айткен и А. Харрисон75 использовали 

данные по Венесуэле и заключили, что эффективность местных фирм снизилась, 

в то время как производительность иностранных фирм и фирм со значительным 

иностранным участием выросла. В своем исследовании по Марокко М. Хаддад и 

А. Харрисон не нашли подтверждения тезиса о том, что иностранное 

присутствие повышает производительность местных фирм76. Аналогичное 

утверждение сделал Б. Айткен77 на основании исследования по Мексике и 

Венесуэле. 

Мнообразие выводов и оценок относительно эффектов влияния ПИИ на 

экономическое развитие принимающей страны ставит вопрос о том, насколько 

Вьетнам соответствует необходимым вышеперечисленным условиям. Для того, 

чтобы понять, имеет ли Вьетнам возможность получить максимальные выгоды 

от притока в страну иностранного капитала, необходимо провести анализ связи 

деятельности в стране ТНК и динамики ключевых показателей экономики 

Вьетнама. 

1.2. Влияние транснациональных корпораций на динамику ключевых 
показателей экономического развития Вьетнама 

За последние 30 лет экономика Вьетнама претерпела значительную 

трансформацию: изменилась ее структура с точки зрения форм собственности, 

занятости, по вкладу различных секторов в ВВП, вырос уровень ее открытости, 

поднялся уровень жизни населения и др. Ключевую роль в данных изменениях 
                                                            
73 Merlevede B., Schoors K. FDI and the Consequences Towards more complete capture of spillover 
effects // Working Paper Number No 886. Michigan: William Davidson Institute at the University of 
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играет смена модели развития страны, активная международная интеграция, а 

также приток в страну значительных объемов частного иностранного капитала, 

который сегодня участвует практически во всех секторах и отраслях экономики. 

Согласно теории пути инвестиционного развития страны Дж. Даннинга Вьетнам 

в настоящий момент находится на второй стадии из пяти (увеличивается приток 

ПИИ, растет местный рынок, либерализуется ПИИ-политика)78. 

Участие частного иностранного капитала и ТНК в экономическом 

развитии Вьетнама стало возможным после начала реализация курса обновления 

("дой мой"). VI съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) в 1986 г. стал 

поворотным пунктом в новейшей экономической истории Вьетнама, положил 

начало переходу от плановой экономики к экономике с рыночной ориентацией. 

В условиях стагнации и растущих диспропорций в экономике в рамках 

административно-командной системы руководство страны приняло решение 

сменить модель экономического развития страны: началась серьезная 

перестройка прежней системы экономики и формирование новых "правил игры".  

Изменения коснулись всех сфер и отраслей экономики Вьетнама, прежде 

всего, структуры ВВП по формам собственности. Первые шаги в рамках курса 

"дой мой" были направлены именно на изменение структуры экономики: было 

признано существование и необходимость многоукладноcти, увеличена 

автономия государственных компаний, в 1987 г. принят Закон об иностранных 

инвестициях, сняты ограничения на внутреннюю торговлю и др. По оценке 

Г.Ф. Мурашевой «реформы обновления, прежде всего, означают радикальную 

смену модели …[а именно] использование рыночных механизмов в 

экономике»79. В марте 1989 г. был принят пакет радикальных и комплексных 

реформ с целью стабилизации и открытия экономики, стимулирования 

конкуренции, которые принесли фундаментальные изменения в механизмы 

управления национальной экономикой. Результаты новой политики стали 

                                                            
78Dunning J. H. The Eclectic paradigm in international production: A personal perspective. In: Pitelis 
C. N., Sugden R. (eds.). The Nature of the Transnational Firm. Routledge: London, 1991. p. 116–
136. 
79Мурашева Г.Ф. Политическая элита Вьетнама в начале эпохи обновления / Вьетнамские 
исследования. - 2011. - Выпуск № 4. - С. 59-89. 



33 
 

заметны достаточно быстро: в 1990 г. темп прироста ВВП составил 7,2%, в 

1996 г. – 9,35% (3,8%, 2,7%, 3,6% в 1985 г., 1986 г., 1987 г. соответственно), 

снизилась инфляция с 398% в 1986 г. до 40% в 1990 г. и до 8,6% в 1996 г.80 

Важным направлением новой стратегии развития страны стало активное 

расширение доступа к внешним источникам финансирования, в том числе к 

частному иностранному капиталу, а также к официальной помощи развитию 

(ОПР) для ликвидации отсталости. В условиях снижения, а затем прекращения 

экономической помощи от СССР в рамках Совета экономической взаимопомщи 

все большую роль в национальной повестке начала играть тема диверсификации 

международных связей. Вьетнам сосредоточился на расширении экспортных 

рынков, международной интеграции, в качестве важной вехи было выбрано 

вступление в ВТО. Ставилась задача постепенного включения Вьетнама в 

международные производственные сети и стимулирования сотрудничества с 

ТНК. При этом сохранение макроэкономической стабильности было 

необходимым условием дальнейшей интеграции. 

В определенной степени вьетнамское руководство поставило целью 

повторение успехов новых индустриальных стран (НИС) первого и второго 

эшелонов. В опыте стран НИС Вьетнам, прежде всего, привлекают возможности 

сочетания традиций и современности, синтез конфуцианской и западной 

социокультур, кроме того, сочетание политического авторитаризма с рыночной 

экономикой. Именно поэтому одним из самых важных решений было 

проведение политики индустриализации и методами импортозамещения, и 

экспортной ориентации. Развитие легкой промышленности и экспортных 

отраслей должно было стать ключевым драйвером экономического роста. При 

этом продолжалось развитие ряда капиталоемких отраслей промышленности с 

опорой на госсектор. 

Особенностью экспортной модели роста Вьетнама является не увеличение 

нормы сбережений и ограничение потребления, но увеличение накопления за 

счет притока иностранного капитала. Если Германия и Япония и страны НИС 
                                                            
80Inflation, consumer prices (annual %) / The World bank [Электронный ресурс]. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 31.08.2017). 

https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?view=chart
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первого эшелона в значительной степени использовали собственную 

производственную базу, то страны НИС второго эшелона начали активно 

использовать платформы экспортного производства иностранных ТНК. Такое 

изменение стратегии стало возможным благодаря повышению мобильности 

технологий и капитала. Правительства развивающихся стран и ТНК ставят 

целью не развитие традиционной торговли, но создание глобальных 

производственных зон, в которых корпорации могли бы создавать 

производственные платформы для создания продукции и ее дальнейшей 

продажи в развитые страны. Характерной особенностью экспортно-

ориентированной стратегии является вливание значительных инвестиций в 

производственные экспортные мощности81.  

Новая модель роста позволила Вьетнаму достигнуть значительного 

прогресса в модернизации производственных мощностей и повышении уровня 

жизни населения страны. Успехи данной стратегии уже в 1990-х гг. и в первой 

декаде 2000-х гг. породили в научных кругах мнение, что выбранная модель 

позволит Вьетнаму войти в клуб новых индустриальных стран в среднесрочной 

перспективе. Экономические достижения Вьетнама широко признавались 

международным сообществом: высокие темпы роста экономики позволили ряду 

экономистов говорить о новом «азиатском тигре»82, а журнал «Экономист» 

назвал успех Вьетнама «новым азиатским чудом»83. 

Экономика Вьетнама демонстрирует высокие показатели роста на 

протяжении последних 2-х десятилетий. Сохраняются высокие темпы роста ВВП 

(рис. 2), быстрыми темпами растет товарооборот, как экспорт, так и импорт, 

причем быстрыми темпами растет экспорт промышленных товаров. Растут 

золотовалютные запасы страны, устранен дефицит счета текущих операций 

(рис. 1). Сильно возросла вовлеченность СРВ в мирохозяйственные связи: 

                                                            
81Максимова Е.И. Экономика Китая: перспективы смены модели экономического роста // 
Восточная аналитика. – 2014. – № 4. – C. 122–127. 
82Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986–2006 гг.): направления, 
динамика, результаты. – М.: Ключ_С, 2007. – C. 336. 
83Asia's other miracle / The Economist [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.economist.com/node/11089442 (дата обращения 29.08.2014). 
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochnaya-analitika
http://www.economist.com/node/11089442
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открытость экономики, измеренная как соотношение внешнего товарооборота к 

ВВП, увеличилась с 66% в 1995 г. до 120% в 2005 г. и до 170% в 2015 г. 

(приложение A рис. 1). 

Показатели роста экономики Вьетнама в 1995–2015 гг., млрд долл.  

 
Рис. 1 .Источник: Indicator / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 31.12.2016) 
 

Темпы прироста ВВП Вьетнама в 1996–2016 гг., % 

Рис. 2. Источник: GDP growth (annual %) / The World Bank [Электронный 
ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 12.12.2016). 

В 2010 г. Вьетнам вошел в группу стран со средним уровнем дохода. 

Несмотря на сохраняющийся значительный разрыв со странами-лидерами 

региона, ВВП по ППС на душу населения Вьетнама вырос за 20 лет в 4 раза с 

1,49 до 6,03 тыс. долл.84 (табл 1.). При этом Индекс Джини Вьетнама 

практически не изменился: в 1992 г. составил 35,65, в 2004 г. – 37,17, в 2014 г. – 

                                                            
84 здесь и далее в тексте: долл. = долл. США. 
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37,5985,86, что говорит о том, что в условиях быстрого экономического роста 

Вьетнаму удалось избежать значительного роста расслоения общества. 

Сильно изменилась структура товарного экспорта Вьетнама. Увеличилась 

доля промышленной продукции в экспорте, сократилась доля 

сельскохозяйственной продукции с 32% в 1995 г. до 10,5% в 2015 г (табл. 2). При 

этом в условиях общего увеличения стоимости и объемов экспорта 

количественные объемы сельскохозяйственного экспорта выросли c 

1,7 млрд долл. в 1995 г. до 14,8 млрд долл. в 2015  г. Например, за этот же 

период объем экспорта риса вырос в 3,3 раза, кофе в 5,4 раза, чая – в 6,8 раз 

(приложение A рис. 2). Благодаря созданию ТНК новых видов производств 

сохраняется тренд увеличения экспорта электроники, в особенности мобильных 

телефонов и компьютеров, а также машин и оборудования, которые раньше не 

производились в стране (табл. 3). Сократился экспорт сырой нефти (табл. 3) 

Таблица 1. 

ВВП на душу населения по ППС в странах АСЕАН, тыс. долл. (1995–2015 гг.) 
 1995 2000  2005  2010  2015 Прирост п-ля 1995 г. к п-лю 2015 г. 

Бруней 62,79 65,03 73,87 78,92 79,43 26,50 
Сингапур 32,75 40,98 55,17 70,65 86,13 163,01 
Малайзия 10,65 12,93 16,54 20,68 26,61 149,93 
Филиппины 2,89 3,35 4,26 5,48 7,32 153,54 
Индонезия 4,38 4,60 6,08 8,26 11,04 151,80 
Таиланд 6,84 7,28 10,26 13,21 16,22 137,19 
Вьетнам 1,49 2,10 3,10 4,40 6,03 305,35 
Камбоджа 0,80 1,09 1,75 2,47 3,50 335,74 
Лаос  1,39 1,86 2,62 3,90 5,79 315,32 
Мьянма 0,68 1,04 2,03 3,65 5,40 698,85 

Источник: GDP per capita, PPP (current international $) / The World Bank 
[Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
12.12.2016). 

Таблица 2. 

Структура экспорта товаров СРВ в 1995–2015 гг., % 

 1995  2000 2005 2010 2015  
                                                            
85Vietnam / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator 
(дата обращения 31.12.2016). 
86Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc, Trinh Duc Chieu. The Evolution of Vietnamese industry. 
Working paper № 19, Africa Growth Initiative, African Development Bank Group, United Nations 
University, 2016. - 43 p. 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart
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 1995  2000 2005 2010 2015  
Тяжелая промышленность 25,3 37,2 36,1 31 45,2 
Легкая промышленность  28,4 33,9 41 46,1 40,2 
Сельское хозяйство 32 17,7 13,7 14,7 10,5 
Лесное хозяйство 2,8 1,1 0,8 1,1 .. 
Рыболовство и рыбоводство 11,4 10,1 8,4 7 4,1 

Источник: Exports of goods by kinds of economic sectors and by commodity group  / 
The General statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776 (дата обращения 31.12.2016). 

Таблица 3. 

Крупнейшие статьи экспорта Вьетнама в 2005–2015 гг., млн долл.  
 2005 2010  2015  

ВСЕГО 32 440 72 236 162 016 
Сырая нефть87  7 370 4 957 3 710 
Уголь  669 1 610 185 
Черный перец Н/д 421 1 259 
Кофе  735,5 1 851 2 671 
Рис  1 407 3 247 2 798 
Кешью  502 1 134 2 397 
Чай  97 199 212 
Электронные компоненты  1 427,4 3 590,1 15 607,6 
Телефоны  10,4 2 307,3 30 166,3 
Обувь  3 038,8 5 123,3 12 006,9 
Текстильная продукция 4 772,4 11 209,8 22 801,6 
Продукция из ратанга, бамбука  157,3 189,9 259,8 
Свежие и переработанные овощи и фрукты 235,5 460,3 1 839,3 
Пиломатериалы, продукция из дерева и др.  1 561,4 3 444,5 6 891 
Рыбная продукция  2 732,5 5 016,9 6 568,8 

Источник: Some main goods for exportation / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn780 (дата обращения 
31.12.2016). 

Успешный путь интеграции, построения экономических отношений со 

странами-партнерами, активная диверсификация экономической активности 

позволили Вьетнаму привлечь в страну значительные объемы иностранного 

капитала, прежде всего, через форму прямых иностранных инвестиций 

(табл. 4)88. Канал привлечения капитала через портфельные инвестиции пока еще 

сильно отстает от формы ПИИ по привлеченным объемам капитала, что связано 

                                                            
87Снижение экспорта нефти с 2008 г. связано, как со снижением производства нефти на ряде 
крупных месторождений (прежде всего, на Белом тигре), а также со вводом в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающего завода Зунгкуат. 
88Особенно вырос приток ПИИ в страну после вступления Вьетнама в ВТО. Однако также 
увеличился разрыв между зарегистрированными и освоенными инвестициями. В 2008 г. из 71 
млрд долл. ПИИ было освоено только 11 млрд долл.  

https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776
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с существовавшими долгое время ограничениями по его функционированию89 и 

с поздним развитием фондового рынка Вьетнама в целом (рис. 3). Некоторые 

заметные объемы портфельных инвестиций начали поступать во Вьетнам с 

2005 г.  

Таблица 4. 

Приток ПИИ в СРВ 1992–2016 гг., млрд долл. США 
 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 
Зарег.-но 2,07 4,26 9,63 4,87 2,76 2,99 4,53 12,00 71,72 19,88 16,34 21,92 22,7 22,4 
Освоено 0,57 2,24 2,93 2,37 2,39 2,88 2,71 4,10 11,50 11,00 10,04 12,50 14,5 15,8 

Источник: Investment / The General statistics office of Vietnam [Электронный 
ресурс]. URL: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716 (дата обращения 29.05.2017).  

По объемам привлекаемых ПИИ Вьетнам отстает от стран-лидеров региона: 

Сингапура, Брунея, Индонезии, Малайзии. Тем не менее, Вьетнам демонстрирует 

более стабильный рост объемов привлекаемого иностранного капитала, при этом 

знаметно опережая Лаос и Камбоджу (рис. 4). 

Приток ПИИ и портфельных инвестиций в экономику СРВ  

в 1991–2016 гг. , млн долл.  

 
Рис. 3 Источник: Investment / The General statistics office of Vietnam [Электронный 
ресурс]. URL: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716 (дата обращения 29.05.2017). 
                                                            
89Формально канал привлечения капитала через портфельные инвестиции начал действовать 
во Вьетнаме после вступления в силу Закона об иностранных инвестициях 1988 г., однако, 
например, до 1999 г. (до Постановления премьер-министра № 145 от 29.06.1999) иностранные 
компании могли инвестировать во Вьетнам через портфельные инвестиции только 
посредством специальных инвестиционных фондов. В 1988-2000 гг. существовало 7 подобных 
инвестиционных фондов, благодаря им порядка 70 акционерных компаний Вьетнама 
привлекли финансирование через портфельные инвестиции на сумму 200 млн долл. США. 
Однако после Азиатского финансового кризиса только один инфестфонд продолжил 
деятельность во Вьетнам в полном объеме. 
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Вступление страны в ВТО стало переломным моментом в реализации 

экспортной стратегии страны. Прежде всего, вступление в ВТО значительно 

повысило и приток ПИИ в страну и темпы роста товарооборота. Внешний 

товарооборот Вьетнама вырос с 111,3 млрд долл. в 2007 г. до 157,1 млрд долл. в 

2010 г. В среднем, объем реализованных ПИИ в 2007–2014 гг. составлял 

10,7 млрд долл. ежегодно90. Изменилась структура внешней торговли, в том 

числе экспорта и импорта, изменился вклад секторов экономики по формам 

собственности в ВВП.  

Приток ПИИ в экономикм стран АСЕАН в 1995–2015 гг., млн долл.  

 
Рис. 4. Источник: FDI net inflows (% of GDP) / The World Bank [Электронный 
ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 31.12.2015). 

Критическая оценка роли ПИИ в экономическом развитии страны после 

вступления Вьетнама в ВТО стала активнее высказываться несколько позже. Во-

первых, это связано с возросшей взаимосвязью экспорта c импортом 

комплектующих: любое увеличение экспорта приводило к увеличению импорта, 

что в свою очередь повышало торговый дефицит страны. В период 2005–2007 гг. 

дефицит счета текущих операций Вьетнама увеличился с 0,9% до 9,8% ВВП и 

составил 10,8% в 2010 г.91 Во-вторых, приток инвестиций привел к росту 

                                                            
90The Impacts of TPP and AEC on the Vietnamese Economy: Macroeconomic Aspects and the 
Livestock Sector. Vietnam Institute for economic and police reseach, Hanoi, 2015. - 140 p. 
91Palley T.I. The rise and fall of export-led growth. Working paper № 675, Levy Economics Institute 
of Bard College, 2011. - 24 p. 
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инфляции, ажиотажу на рынке недвижимости. Среднегодовая инфляция в 

период 2008–2011 гг. составляла 15%. В 2007–2008 гг. возникли ценовые пузыри 

(особенно в отрасли недвижимости), которые снизили потенциал развития 

национального экспортно-ориентированного производства. Кроме того, 

внутренние трудности экономики, вызванные значительным притоком ПИИ 

совпали с мировым финансовым кризисом92, который сильно затронул 

экономику Вьетнама: снизились темпы прироста ВВП (темп прироста ВВП 

опустился до 5,6% и 5,4% в 2008–2009 гг.) и промышленности, усугубились 

существовавшие диспропорции в экономике Вьетнама.  

В 2010 г. началось неуверенное восстановление экономики, приток ПИИ 

выровнялся, продолжился рост торговли и экспорта. Опасения многих 

экономистов о попадании Вьетнама в затяжной кризис не оправдались. Несмотря 

на дискуссию о связанных с экспортно-ориентированной стратегией развития 

рисках и проблемах, после не очень продолжительного кризисного периода 

Вьетнам продолжил в целом успешный рост в соответствии с выбранной 

моделью, сохраняя темпы прироста ВВП на уровне 5–6%: 2010 г. – 6,4%, 2014 г. 

– 5,9%; поступательно продолжилось увеличение подушевого ВВП по ППС: в 

2010 г. – 4395 долл., в 2015 г. – 6034 долл.93 

Роль сектора с иностранными инвестициями в экономике Вьетнама 

продолжает увеличиваться. Постепенно растет доля сектора с ПИИ в ВВП 

Вьетнама. За 10 лет с 2005 г. по 2015 г. она выросла с 15,16% до 18,07% в 2015 г. 

(приложение A рис. 3). Растет роль сектора с ПИИ во внешнеэкономических 

операциях Вьетнама. Доля сектора с иностранными инвестициями в экспорте и 

импорте страны выросла с 27% и 18% в 1995 г. до 68% и 59% соответственно в 

2015 г. (табл. 5). Несмотря на то, что предприятия с иностранной 

собственностью работают на импортном сырье и комплектующих, с 2012 г. они 

обеспечивают профицит во внешней торговле Вьетнама.  

                                                            
92Осипова М.Г. Мировой финансовый кризис: радиус поражения // Юго-Восточная Азия: 
актуальнаые проблемы развития. 2008. - С. 51-56.  
93GDP per capita, PPP (current international $) / The World bank [Электронный ресурс]. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 31.12.2016).. 
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Если считать местные вьетнамские компании отдельно, то у них торговый 

дефицит в 2014 г. составил 15 млрд долл. (2013 г. – 13,7 млрд долл.)94. 

Вьетнамские компании продолжают специализироваться на экспорте сырья, 

сельскохозяйственной продукции, минеральных ресурсов, продукции первичной 

обработки. Несмотря на высокую производительность в ряде отраслей сельского 

хозяйства, например, в производстве риса, из-за неразвитого брендирования и 

низкого качества продукции вьетнамские компании занимают одну из самых 

низких ступеней в международной производственной цепи. Традиционные 

экспортные отрасли по-прежнему остаются ресурсоемкими и трудозатратными, 

наращивание такого экспорта сопряжено с экологическими рисками. 

Увеличивается разрыв между современным сектором с иностранным капиталом 

и отсталым национальным. 

Таблица 5. 

Характеристики внешней торговли и структуры экономики Вьетнама 
 в 1995–2015 гг., млрд долл., % 

 1995 2000 2005 2010 2015 
Экспорт, всего, млрд долл.  5,44 14,4 32,44 72,23 162,02 
Экспорт сектора с иностранными 
инвестициями, млрд долл.  

1,47 
 

6,81 
 

18,55 
 

39,15 
 

110,55 
 

Доля сектора с иностранными 
инвестициями в экспорте, % 

27 47 57 54 68 

Импорт, всего, млрд долл. 8,15 15,63 36,76 84,83 165,57 
Импорт сектора с иностранными 
инвестициями, млрд долл.  

1,46 
 

4,35 
 

13,64 
 

36,96 
 

97,22 

Доля сектора с иностранными 
инвестициями в импорте, % 

18 27 37 44 59 

Торговый дефицит, млрд долл.  -2,71 -1,23 -4,32 -12,6 -3,55 
Источник: Export and import of goods / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 (дата 
обращения 12.12.2014). 

Как отмечает Л.А. Аносова "заметную роль в обеспечении высоких темпов 

роста сыграли такие экономические факторы, как повышение внутреннего 

спроса, расширение импорта, потеснившего экспорт, и значительный рост 

                                                            
94Scheduled data (From 2009 - Present) / Vietnam customs [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.customs.gov.vn/ (дата обращения 15.12.2014). 
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объема капиталовложений"95. Вычисления, проведенные автором диссертации, 

свидетельствуют о сильной корреляции между притоком ПИИ во Вьетнам и 

ростом ВВП: коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,92, коэффициент 

детерминации – 0,85 (рис.5), что может свидетельствовать о стимулирующем 

эффекте ПИИ на экономический рост Вьетнама. В сравнении с другими 

странами АСЕАН Вьетнам демонстрирует один из самых высоких данных 

показателей после Камбоджи и Индонезии (табл. 6). 

Корреляция между ростом ВВП и притоком ПИИ в экономику Вьетнама 

 в 1995–2015 гг. (по Пирсону) 

 
Рис. 5. Источник: рассчитано автором на основе данных Indicators / The World 

Bank [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата 
обращения 12.12.2016). 

Таблица 6. 

Корреляция между притоком иностранных инвестиций в экономики стран 

АСЕАН и ростом ВВП этих стран (1995–2015 гг.) (по Пирсону) 
Страна Коэффициент корреляции (R) 
Бруней 0,85828 

Вьетнам 0,925117 
Индонезия 0,950489 
Камбоджа 0,954007 

Лаос 0,901877 
Малайзия 0,815053 
Мьянма 0,859612 

Сингапур 0,919794 
Таиланд 0,574413 

Филиппины 0,785738 
Источник: рассчитано автором на основе данных Indicators / The World Bank 
[Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
12.12.2016). 
                                                            
95Аносова Л.А. Вьетнам на пути doi moi - Обновление // Экономика и управление. - 2014. - 
№ 6 (104). - C. 4-9. 
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Наблюдается высокая корреляция между притоком ПИИ и ростом 

совокупного экспорта товаров, ростом экспорта промышленных товаров 

Вьетнама (табл. 7). Это позволяет сделать вывод о ярко выраженной экспортной 

направленности прямых иностранных инвестиций во Вьетнам. 

Таблица 7. 

Корреляция между притоком иностранных инвестиций во Вьетнам и рядом 

показателей экономической динамики Вьетнама (1995–2015 гг.) (по Пирсону) 
Показатель Коэффициент корреляции (R) 

Экспорт, долл.  0,908894417 
Экспорт промышленных товаров, долл.  0,901129145 

Промышленное производство, долл.  0,925519983 
ВВП на душу населения 0,928395444 

Источник: рассчитано автором на основе данных Indicators / The World Bank 
[Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
31.12.2016). 

В рамках внутренней политики Вьетнам предпринимает шаги по развитию 

рыночных отношений, которые должны стимулировать раскрытие потенциала 

частного сектора. Происходит развитие рынков труда, капитала, технологий, 

развитие инфраструктуры и институтов данных рынков, ведется 

реформирование отношений собственности. Создаются институты поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Руководство страны признает, что 

именно частный сектор способствует росту эффективности экономики, 

стимулирует экономическую конкурентоспособность страны, повышение 

качества продукции. 

Приток иностранного капитала считается одним из важных факторов 

успеха модели догоняющего развития Вьетнама. Кооперация с иностранным 

бизнесом должна стимулировать развитие частного сектора Вьетнама, а также 

повышать технологический уровень государственного сектора. Частный сектор 

после долгих лет господства административно-командной системы, по большей 

части, остается малоинициативным в повышении эффективности собственной 

деятельности. 

Внешнеэкономическая политика Вьетнама служит стратегии выведения 

страны из состояния слаборазвитости посредством технологического 
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обновления. Именно через развитие технологий, во многом благодаря 

технологическому трансферу через взаимодействие с транснациональными 

компаниями, планировалось проведение ускоренной модернизации и 

индустриализации. Поэтому, несмотря на то, что иностранный капитал в 

структуре инвестиций отстает от других форм инвестирования, он должен стать 

ключевым аспектом ускоренного развития страны, помимо капитала обеспечить 

приток в страну различных ноу-хау (табл. 8). 

Таблица 8. 

Структура инвестиций Вьетнама по формам собственности в 2004–2016 гг., %  
 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
Госсектор 56 50,1 28,9 38,1 37,8 39,9 37,6 
Сектор с иностранным капиталом 17,1 16,3 29,8 25,8 23,3 21,7 23,4 
Другие формы собственности 
(частн., кооперативн. сектор, 
домохозяйства) 

26,9 33,6 41,3 36,1 38,9 38,4 39,0 

Источник: Cоставлено по данным Monthly statistical information / The General 
statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=622 (дата обращения 15.12.2016). 

Показатели внешней торговли Вьетнама соответствуют задачам стратегии 

по поддержанию высоких темпов прироста экспорта: они превышают темпы 

роста импорта и др. Средние темпы прироста товарооборота в 2011–2015 гг. 

составили 16,06%, сократился торговый дефицит с -12,6 млрд долл. в 2010 г.  до 

 -3,55 млрд долл. в 2015 г. (приложение A табл. 1). Доля сельскохозяйственной 

продукции в экспорте снизилась с 14,7% в 2010 г. до 12,5% в 2013 г., а 

продукции рыбного хозяйства – с 7,0% до 5,10% соответственно96. Растет доля 

промышленной продукции в экспорте, что позволяет говорить о позитивной 

эволюции внешней торговли Вьетнама. 

Улучшаются некоторые качественные показатели экономического роста 

Вьетнама. Cледуя выбранной стратегии развития, Вьетнам довольно успешно 

модернизирует экономику, преодолевает временные противоречия и трудности. 

Например, производительность труда во Вьетнаме за 20 лет выросла в 2,5 раза, 
                                                            
96Scheduled data (From 2009 - Present) / Vietnam customs [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/ScheduledData.aspx?Group=Trade%20analysis
&language=en-US (дата обращения 01.09.2011). 
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что является одним из самых высоких показателей в регионе, хотя Вьетнам по-

прежнему значительно отстает от стран-лидеров АСЕАН по абсолютным 

показателям (табл 9.), (приложение 1 рис. 4).  

Таблица 9. 

Рост производительности труда* в час в странах АСЕАН в 1995–2015 гг. , долл.  
 1995 2000  2005. 2010 2015 Прирост п-ля 2015 г. к 1995 г. 

Вьетнам 2,004 2,486 3,321 3,730 4,935 146,26% 
Индонезия 8,00 7,539 8,893 9,859 12,437 55,46% 
Камбоджа 1,249 1,395 1,713 1,994 2,653 112,40 
Малайзия 18,315 19,027 21,514 23,331 26,624 45,26% 
Сингапур 40,506 43,331 52591 54,758 58,408 44,19% 
Таиланд 6,932 7,333 9,493 10,699 13,024 87,88% 
Филипины 5,417 5,952 6,499 7,406 9,122 68,39% 

Источник: Total Economy Database / The Conference Board [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 
(дата обращения 31.12.2017). 
*ВВП по ППС к рабочим часам в ценах 2016 г. 

При этом также отмечается корреляция между притоком ПИИ во Вьетнам 

и ростом производительности труда в стране. Коэффициент корреляции Пирсона 

составляет 0,89, коэффициент детерминации – 0,79 (рис. 6). Это может говорить 

или о росте фондовооруженности труда в секторе с ПИИ и о спилловерах 

данного явления на другие сектора экономики по формам собственности или же 

о росте трудовой нагрузки на население страны со стороны компаний с 

иностранными капиталом. 

Корреляция между притоком иностранных инвестиций в экономику Вьетнама 

и ростом производительности труда* во Вьетнаме (1995–2015 гг.) (по Пирсону) 

 
Рис. 6. Источник: рассчитано автором на основе данных Total Economy Database / 

The Conference Board [Электронный ресурс]. URL: https://www.conference-
board.org/data/economydatabase/(дата обращения 01.06.2017). 

*ВВП по ППС к численности занятых в ценах 2016 г. 
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Однако остается высоким индекс приростной капиталоемкости ICOR. 

Достигнув пикового значения в кризисный 2009 г., он держится в диапазоне 

значений 5–6, что говорит о стабильно низкой эффективности использования 

капитальных инвестиций во Вьетнаме97 (табл. 10).  

Таблица 10. 

Индекс ICOR во Вьетнаме в 2005–2016 гг. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ICOR 4,01 4,57 5,36 6,75 7,35 6,38 5,72 6,76 6,67 6,29 5,80 6,41 

Источник: собственные расчеты автора на основе данных The General statistics 
office of Vietnam, в постоянных ценах 2010 г. 

1.3. Эволюция государственной политики Вьетнама в сфере привлечения 
транснациональных корпораций 

Относительно недавний в исторической ретроспективе переход Вьетнама к 

политике обновления в 1986 г. положил начало процессу формирования 

рыночных институтов в стране: рынков технологий, недвижимости, труда, 

ценных бумаг и др. Кроме того, поскольку Вьетнам использует выгоды 

стратегии национального развития с опорой на внешние источники, полным 

ходом идет процесс создания правовых рамок деятельности иностранных 

компаний в стране, а также формирования системы мер для их привлечения. 

Курс Вьетнама на дальнейшую интеграцию в мировое хозяйство, 

предполагающий рост взаимодействия с иностранными компаниями, в первую 

очередь с ТНК, проверяет правовую систему страны на адекватность новым 

реалиям. Ответ на вопрос, сможет ли Вьетнам не только привлекать и создавать 

условия для успешного функционирования иностранных компаний, но 

эффективно использовать иностранный капитал в целях национального 

развития, в значительной степени зависит от того, на каком уровне правового и 

институционального развития находится он сегодня, отвечает ли политика по 

привлечению в экономику иностранных игроков как его стратегическим 

интересам, так и интересам ТНК.  

                                                            
97ICOR – индекс приростной капиталоемкости, чем выше индекс ICOR, тем ниже 
эффективность инвестиций. ICOR=ежегодные инвестиции

прирост ВВП
. 
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1.3.1. Инвестиционный климат Вьетнама 

Оценка правовой среды страны по фактору ее эффективности возможна 

при помощи многочисленных международных рейтингов, которые формируют 

ее, как правило, с точки зрения реальной законодательной имплементации. Один 

из таких рейтингов, рейтинг ранжирования стран по условиям ведения бизнеса 

("еase of doing business"), отражает субъективное мнение национальных и 

иностранных предпринимателей о бизнес-климате страны. В этом рейтинге 

Вьетнам в 2015 г. занял 78-е место (лучший показатель за 10 лет) и 82-е место в 

2017 г., поднявшись с 99-го места в 2014 г. Среди стран АСЕАН Вьетнам 

занимает среднюю позицию: опережает Филиппины, Камбоджу, Лаос и Мьянму, 

но значительно отстает от Сингапура, Малайзии, Таиланда и Брунея 

(приложение A табл. 2). 

Согласно данным рейтинга по условиям ведения бизнеса, с наибольшими 

трудностями компании во Вьетнаме сталкиваются при открытии бизнеса – 121-е 

место из 190 cтран. Самый низкий показатель относительно других стран 

зафиксирован в категории "уплата налогов" – 167-е место в общем рейтинге и 

10-е место среди стран АСЕАН: ниже, чем показатели Лаоса, Мьянмы и 

Камбоджи. Данный показатель включает величину налога, который платит 

среднего размера компания, а также административное бремя уплаты налога: 

какое количество часов тратится на подготовку необходимых документов, 

подачу налоговой декларации и др. Например, если количество часов, которые 

тратит компания на уплату налогов во Вьетнаме составляет 872 час/г., то в 

странах ОЭСР – 175,4 час/г., в странах Восточной Азии – 204,3 час/г. 

Парадоксально, но именно в сфере налогообложения и регистрации бизнеса 

Вьетнам проводил особенно активную политику по улучшению бизнес-климата, 

которая в реальности не оказала положительного влияния на его место в 

рейтинге. В 2010 г. была снижена ставка корпоративного налога и ставка налога 

на добавленную стоимость, ликвидирован подоходный налог на доходы от 

передачи прав землепользования. В 2011 г. проведено повторное снижение 

корпоративного налога. В 2014 г. увеличены ставки взносов социального 
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страхования работодателей, в 2015 г. снова снижены ставки корпоративного 

налога. Также Вьетнам проводил политику по упрощению процедуры открытия 

бизнеса. Например, в 2011 г. была запущена система «единого окна», 

объединившая получение бизнес-лицензии с получением налоговой лицензии.  

Изменение ряда критериев оценки делает некорректным сопоставление 

рейтинга условий ведения бизнеса Вьетнама в 2005 г. и в 2017 г., но возможно 

сравнить ряд отдельных показателей. Сократилось количество дней для 

открытия бизнеса (с 56 до 24), для регистрации собственности (с 78 до 57), для 

урегулирования экономических споров (с 445 до 400)98 и др. В ряде случаев 

Вьетнам демонстрирует показатели более высокие, чем усредненные показатели 

для стран Восточной Азии и Океании (табл. 11). 

При сравнении со странами АСЕАН Вьетнам демонстрирует самые 

высокие показатели по критериям "обеспечение исполнения контракта", 

"стоимость открытия бизнеса", "количество процедур для открытия бизнеса". 

Однако бюрократические проволочки снижают место Вьетнама в рейтинге из-за 

длительности регистрации собственности, количества дней для открытия 

бизнеса, количества часов для уплаты налогов, длительности проведения 

процедуры банкротства и времени, необходимого для подготовки документов 

для экспорта товаров. Аналогичные проблемы бюрократического плана имеются 

и при проведении экспортных процедур (приложение A табл. 3). 

Коррупция, безусловно, является сдерживающим фактором для 

иностранных компаний при принятии решения о выходе на рынок страны. В 

международном рейтинге восприятия коррупции, публикуемом МНПО 

"Трансперенси интернэшнл" (Transparency International), в 2014 г. Вьетнам 

занимал 119-е место из 175 стран (31 балл из 100)99. В 2004 г. он стоял на 102-м 

месте из 146 стран (2,6 баллов из 10). В международном рейтинге "Уорлд 

джастис проджект" (World Justice Project) Вьетнам по критерию регулятивного 

правоприменения занимает 83-е место из 97 стан, по рейтингу открытости 
                                                            
98Ease of Doing Business in Vietnam / The World Bank: doing business [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam (дата обращения 22.11.2015). 
99 Corruption by country [Электронный ресурс] / Transparency international. - Electronic data. - 
Mode of access: http://www.transparency.org/country#VNM (дата обращения 25.05.2017). 

http://www.transparency.org/country#VNM
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правительства – 91-е место из 97 стран. Рейтинг регулятивного правоприменения 

включает, например, такие критерии, как эффективность применения мер 

государственного регулирования, проведение административных процедур без 

беспричинных задержек, качество административного судопроизводства и др. 

 Таблица 11. 

Изменение правовой среды Вьетнама на основе критериев  

Рейтинга по условиям ведения бизнеса в 2005 г., 2015 г. и 2017 г. 
Критерий 2005 2015 2017 

Вьетнам Восточная Азия 
 и Океания 

ОЭСР 
 

Кол-во процедур для открытия бизнеса 11 10 9 7 4,8 
Кол-во дней для открытия бизнеса 56 34 24 23,9 8,3 
Стоимость открытия бизнеса 
 (% дохода на душу населения) 

15 5,3 4,6 19 3,1 

Регистрация собственности 
(кол-во процедур) 

5 4 5 5,4 4,7 

Регистрация собственности 
(кол-во дней) 

78 57 57 74,4 22,4 

Процедура банкротства  
(% от стоимости имущества) 

18 14,5 14,5 20,6 9,1 

Процедура банкротства (длительность, 
кол-во лет) 

5,5 5 5 2,6 1,7 

Обеспечение исполнения контракта 
(кол-во дней) 

445 400 400 560 553,0 

Источник: Ease of Doing Business in Vietnam / The World Bank: doing business 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam (дата обращения 
22.11.2015). 

По базовому критерию институциональной зрелости в рейтинге 

международной конкурентоспособности, ведущемуся Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ), Вьетнам имеет самый низкий относительно 

всех других критериев показатель – 3,5 (табл. 12). Исключением является только 

показатель по критерию инновационности – 3,1, который характеризует 

готовность страны к переходу на инновационные рельсы100. В 2005 г. Вьетнам в 

общем рейтинге конкурентоспособности занимал 77-е место из 125 стран, в 

2014 г. – 68-е место из 144 стран, но данное изменение произошло не благодаря 

улучшению качества правовой среды в стране, то есть базового критерия, а в 
                                                            
100 В международном рейтинге конкурентоспособности учтены факторы институциональной 
зрелости бизнес-среды во Вьетнаме. ВЭФ выделяет 12 критериев конкурентоспособности, 
которые ранжируются от базовых к более сложным. 
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большей степени за счет улучшения макроэкономической ситуации, 

стабилизации рынка труда и роста внутреннего потребления. 

Таблица 12. 

Вьетнам в рейтинге международной конкурентоспособности по критерию 

институциональной зрелости в 2014 г. 
Индикатор Место в рейтинге (из 144) 

Общий рейтинг конкурентоспособности 68 
Рейтинг институциональной зрелости 92 
Права собственности 101 
Защита интеллектуальной собственности 105 
Нецелевое использование государственных средств 76 
Общественное доверие к политикам 49 
Незаконные выплаты и взятки 109 
Независимость суда 88 
Фаворитизм в решениях чиновников 74 
Расточительность государственных расходов 83 
Бремя государственного регулирования 101 
Эффективность правовых рамок в урегулировании споров 89 
Прозрачность политики правительства политики 116 
Бизнес расходы из-за терроризма 94 
Бизнес расходы из-за преступности и насилия 64 
Организованная преступность 78 
Надежность полицейских служб 99 
Этическое поведение фирм 109 
Эффективность аудита и стандартов отчетности 132 
Эффективность корпоративных советов 128 
Защита интересов миноритарных акционеров 122 
Сила защиты инвесторов, 0-10 (лучше) * 123 

Источник: The Global Competitiveness Report 2014-2015/ WEF [Электронный 
ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ 
(дата обращения 22.11.2015). 

Доля освоенных инвестиций от общего зарегистрированного объема 

является показателем эффективности бизнес-среды. Например, в Малайзии 

фактическая реализация проектов в промышленном секторе в 2008–2013 гг. 

составила 75,7%. Во Вьетнаме этот показатель варьируется от 16% в 2008 г. до 

70% в 2015 г.101 Помимо ухудшения внешней конъюнктуры такой разрыв может 

быть вызван и страновыми рисками: неблагоприятной государственной 

политикой, изменением социально-экономических условий, деловыми спорами, 

                                                            
101Foreign direct investment projects licensed in period 1988-2014 by Year and Items / General 
statistic office of Vietnam. URL: https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776 (дата 
обращения 22.11.2015). 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/
https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776
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трудностями в наборе персонала и проведении маркетинга, ненадежными 

поставщиками, культурными различиями102. 

Согласно исследованию японских фирм, ведущих деятельность за 

рубежом, которое было проведено Организацией внешней торговли Японии 

(JETRO) в январе 2013 г., основными бизнес-рисками во Вьетнаме являются 

непредсказуемые изменения законодательства и неразвитая вспомогательная 

отраслевая инфраструктура. Японские инвесторы жаловались на коррупцию, 

недостаток политической транспарентности, неясность таможенных процедур, 

отсутствие информации для инвесторов и институтов их поддержки103.  

Данные рейтинги носят субъективный характер, различие методов оценки 

и подсчета снижает их репрезентативность. Например, некоторые оценки 

Всемирного экономического форума по основным проблемам бизнеса во 

Вьетнаме противоречат данным рейтинга по условиям ведения бизнеса. Из 

рейтинга ВЭФ следует, что самой серьезной проблемой во Вьетнаме для бизнеса 

является доступ к финансовым ресурсам, в то время, как в рейтинге по условиям 

ведения бизнеса по данному критерию Вьетнам занимает 36-е место в мире – 

один из лучших показателей. Между тем, в целом создается картина общей 

незрелости правового поля во Вьетнаме, многочисленных барьеров, особенно в 

части имплементации существующих правовых норм. 

1.3.2. Эволюция отношения руководства страны к политике 

открытости 

Определение роли внешних финансовых источников в модели 

экономического развития Вьетнама происходило постепенно. На протяжении 

времени менялось отношение руководства страны к иностранному капиталу, 

иностранным компаниям, к либерализации внешней торговли и отдельных 

отраслей экономики. Данные изменения особенно хорошо прослеживаются при 

анализе изменений во внешнеторговой политике страны. Поскольку инвестиции 

во Вьетнам носят ярко выраженный экспортный характер, в такой ситуации 

                                                            
102Ohno K., Le Ha Thanh. Key Issues for FDI Policy Re-formulation in Vietnam. // Journal of 
Economics and Development. - 2014. - 3(16). - P. 5–31. 
103Там же. 



52 
 

снижение импортных тарифов, упрощение импортных процедур вызывает 

значительное увеличение притока иностранного капитала в страну и создание 

новых сборочных производств. Эволюцию отношения руководства страны к 

политике открытости в целом и иностранному капиталу в частности можно 

условно разделить на несколько этапов. 

Таблица 13. 

Изменение политики руководства Вьетнама в отношении иностранного 

частного капитала 
Период Основные изменения 

1986–2000 гг. 
Политика 
импортозамещения 
при осторожном 
стимулировании 
экспорта 
(подготовительный 
период  
в реализации 
политики по 
стимулированию 
международной 
интеграции) 

- реформа внешнеторговой политики 
Ставилась задача совершить переход от административно-

командной системы управления торговли к рыночной: 
либерализация и привязка местных цен к мировым; увеличение 
количества участников торговли; развитие таких инструментов 
торговой политики, как тарифы, квоты, лицензии, реформа бизнес-
сектора, введение рыночного ценообразования и косвенного 
регулирования рыночного равновесия, отказ от директивного 
планирования, начало стимулирования развития экспортно-
ориентированных отраслей промышленности.  

- увеличение числа внешнеторговых партнеров  
В 1986 г. Вьетнам имел 43 торговых партнера, в 1995 г. – 90, в 

2005 г. – 200. В 1995 г. Вьетнам вступил в АСЕАН, годами позднее в 
рамках зоны свободной торговли АСЕАН стал членом соглашений о 
ЗСТ с КНР, РК, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Индией.  

- повышение уровня открытости экономики 
Среднегодовые темпы прироста оборота внешней торговли в 

1993 г., 1994 г. и 1995 г. составляли 34,9%, 43,0% и 37,7% 
соответственно. Открытость экономики, измеренная как 
соотношение внешнего товарооборота к ВВП, выросла с 66% в 
1995 г. до 90% в 2000 г. 

- сохранение перекоса в сторону импортозамещения 
Импорт направлялся не на развитие экспортных мощностей, а на 

обеспечение материально-технической базы импортозамещающих 
отраслей, что обусловило значительный торговый дефицит. 
Государство жестко контролировало импорт потребительских 
товаров, однако расширяло импорт машин и оборудования, 
материалов производственного назначения, различного вида сырья.  

- осторожная поддержка экспортной деятельности 
В 1991 г. введена система возмещения по импортным 

пошлинам. Данная система обеспечивала возмещение экспортерам 
пошлин на импортируемое сырье и компоненты. Однако тот факт, 
что местные производители промежуточных товаров, которые 
поставляли продукцию экспортерам, скидок не получали, создавал 
ситуацию неравной конкуренции для местных производителей. 
Кроме того, система возмещения импортной пошлины оставалось 
бюрократически запутанной и сложной.  

- либерализация деятельности иностранных компаний 
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Период Основные изменения 
Согласно новому Закону об иностранных инвестициях 1987 г. 

иностранные инвесторы могли вести деятельность во Вьетнаме в 
форме бизнес-кооперации, совместных предприятий или в форме 
компаний со 100% иностранным участием. Поправки 1990 г. 
позволили иностранным инвесторам создавать совместные 
предприятия с иностранными партнерами, а поправки 1996 г. 
разрешили вьетнамским частным компаниям создавать совместные 
предприятия с иностранными компаниями, однако приоритет по-
прежнему отдавался совместным предприятиям между 
иностранными инвесторами и госпредприятиями.  

- двойственное отношение к политике либерализации 
Относительная либерализация деятельности иностранных 

компаний происходила параллельно с попытками ввести различного 
рода ограничения на их деятельность. Например, озвучивались 
предложения по созданию офисов связи Коммунистической партии 
Вьетнама во всех филиалах иностранных компаний во Вьетнаме, 
увеличению арендной платы для иностранных компаний, 
ограничение на участие иностранного капитала в трудоемких 
отраслях промышленности и др. 

2001–2005 гг. 
Открытие 
экономики и 
ускорение 
либерализации 

- либерализация деятельности иностранных компаний во 
Вьетнаме 

В соответствии с новым Законом об инвестициях 2000 г. 
иностранные компании получили свободу в изменении формы 
инвестирования: получили право разделять и консолидировать 
предприятия. Была внедрена более упрощенная система 
лицензирования предприятий в экспортно-ориентированных 
отраслях. В 2003 г. иностранные компании со 100% иностранной 
собственностью получили право стать акционерными компаниями. 

- либерализация сферы торговли 
В дополнение к дорожной карте по отмене импортных лицензий 

были отменены квоты на экспорт риса и удобрений. Согласно 
Решению премьер-министра по кредитной программе поддержки 
экспорта № 133/2001/QD-TTG от 10.09.2001 г., предприятия стали 
получать среднесрочные и долгосрочные кредиты (инвестиционные 
займы, кредитные экспортные гарантии, процентные субсидии) и 
краткосрочные кредиты (краткосрочные займы, тендерные гарантии, 
контрактные гарантии).  

- торговая политика и правовая база страны были приведены в 
соответствие с требованиями международных организаций  

Закон о торговле № 36/2005/QH11 от 27.06.2005 г., заменивший 
закон 1997 г., вступил в действие в 2006 г.; вступили в силу 
Постановление правительства «О порядке применения Закона о 
торговле» № 12/2006/ND-CP от 23.01.2006 г. и Закон «Об 
экспортных и импортных тарифах» № 45/2005/QH11 от 14.06.2005 г.  

- выполнение требований ВТО 
В соответствии с принципами ВТО Вьетнамский банк развития 

(BIDV) был реорганизован, чтобы иметь возможность предоставлять 
кредиты для развития экономики и экспорта. Правительство 
обязалось снизить прямую поддержку экспорту (включая 
экспортные вознаграждения). Взамен была внедрена система 
косвенного субсидирования экспорта через поддержку программ 
стимулирования экспорта в части расходов на рекламу, 
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Период Основные изменения 
продвижения продукции на ключевых рынкаx, входа на новые 
рынки, диверсификации экспортных рынков.  

- сохранение экспортных ограничений 
В 2005 г. Вьетнам отставал от стран региона по части 

либерализации экономики, а специальные льготы экспортерам не 
перекрывали сохранявшихся ограничений даже в таких ключевых 
экспортных отраслях промышленности, как текстильная и 
керамическая. Такая политика отпугивала национальных 
производителей, препятствовала частному сектору (малым и 
средним фирмам, в частности) стать основной силой расширения 
экспорта. При этом данный дисбаланс не так сильно 
распространялся на иностранные компании, которые были нацелены 
на экспортную экспансию. Такая ситуация отчасти стала причиной 
снижения доли национального сектора в экспорте c 53% в 2000 г. до 
43% в 2005 г. 

2006–2010 гг.  
Ускорение 
либерализации, 
увеличение притока 
капитала, перегрев 
экономики, кризис 

- увеличение роли интеграции для национального развития 
Премьер-министром Вьетнама был назначен Нгуен Тан Зунг, 

который придерживался стратегии ускоренного открытия экономики 
и дальнейшей международной интеграции Вьетнама в глобальную 
экономику. На X cъезде КПВ в 2007 г. концепция развития страны 
была дополнена идеей проведения индустриализации и 
модернизации с опорой на интеграцию в мировое хозяйство, а также 
на потенциал и сравнительные преимущества страны. Сглаживаются 
политические барьеры, которые могли бы помешать построению 
экономических взаимоотношений со странами Запада. Вступление 
Вьетнама в ВТО оценивается как принципиально новый этап 
интеграции в международное хозяйство. 

- поиск решений в условиях растущих диспропорций экономики 
В условиях мирового финансово-экономического кризиса, 

совпавшего с трудностями во внутренней экономике Вьетнама, 
руководство Вьетнама встало перед дилеммой: как стимулировать 
приток инвестиций в экономику, вернуть доверие инвесторов, но с 
другой стороны снизить явно негативные аспекты влияния 
иностранных компаний на экономику Вьетнама.  

2011–2016 гг. 
Восстановление 
экономики, 
продолжение курса 
на либерализацию  

- расширение экспортных рынков 
Опасаясь сужения экспортных рынков, СРВ вела переговоры о 

заключении соглашений о либерализации торговли с развитыми 
странами, которые, как предполагалось, расширят экспортные 
возможности Вьетнама (подписание соглашения о ЗСТ с ЕС, 
вступление Вьетнама в Транстихоокеанское партнерство). После 
кризиса Вьетнам успешно наращивал экспорт как в страны ЕС, так и 
в США, в другие развитые страны.  

-улучшение управления, инвестициями, более четкая 
регламентация инвестиционной деятельности 

Переосмысление инвестиционной политики и анализ причин 
перегрева экономики были проведены во Вьетнаме и обобщены в 
2011 г. на XI съезде КПВ. В рамках реформирования политики 
привлечения ПИИ были выпущены Директива № 1617/CT-TTg от 
19.09.2011 г. по усилению имплементации и реорганизации 
управления ПИИ и Решение премьер-министра № 1601/QD-TTg от 
20.10.2012 г. по утверждению плана улучшения управления 
инвестиционным капиталом во Вьетнаме, включая инвестиционные 
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Период Основные изменения 
инициативы и планы государственного контроля.  

- значительное обновление правовой базы, дальнейшая 
либерализация деятельности иностранного бизнеса в стране 

В рамках совершенствования инвестиционного климата 
руководство Вьетнама приступило к обновлению правовой базы 
деятельности иностранных компаний во Вьетнаме и значительной ее 
либерализации (Закон о предприятии, Закон об инвестициях, 
Жилищный кодекс и др.) (подробнее приложение A табл. 4). 

С 2016 г. 
Корректировка  
курса  
на либерализиацию  
 

- акцент на упрочении экономической безопасности 
Согласно резолюции ЦК КПВ от 01.11.2016 г. при реализации 

обновленной стратегии основной акцент был сделан на сокращении 
государственного долга (в рамках менее 65% ВВП), госрасходов 
(дефицит бюджета должен быть не выше 5% в 2020 г., 3% к 2030 г.) 
ограничении инфляции (5%), сохранении макроэкономической 
стабильности, реструктуризации кредитной системы и системы 
госпредприятий. Вьетнамское руководство планирует упрочение 
экономической безопасности посредством соблюдения 
макробаланса: кроме продовольственной и энергетической 
безопасности решено повышать запасы иностранной валюты и 
внимательно следить за состоянием внешнего долга. Важной 
составляющей гарантии экономической безопасности Вьетнама 
считается сохранение современного госсектора, а также ограничение 
доступа иностранного капитала в ряд ключевых отраслей. Именно в 
целях защиты экономического суверенитета руководство страны 
продолжало политику импортозамещения, формирования 
собственной производственной базы в приоритетных по его мнению 
отраслях.  

- следование старому курсу на международную интеграцию и 
открытие экономики 

В 2016 г. были достигнуты договоренности по соглашению о 
свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (вступление ЗСТ в силу 
ожидается в 2019 г.), вступили в силу соглашения о свободной 
торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, Вьетнамом и РК. Политика 
нового президента США и его решение о выходе США из 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) внесли коррективы в 
планы Вьетнама, но не изменили его генеральный курс на 
продолжение международной интеграции и упрочение 
экономических связей с США.  

Источник: составлено автором на основании 
Export and import of goods by Items, Year and Export and import / The General 
statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 (дата обращения 31.12.2016). 
Голиков М.Ю. Модель экономического развития Вьетнама: роль 
внешнеэкономических факторов: дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук 
(080014); Всероссийская академия внешней торговли. - Москва, 2004. - 184 с. 
Парменов А. В. Внешние источники финансирования экономического развития 
Вьетнама (1988-2003 годы): дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук 
(080014); МГУ им. Ломоносова, ИСАА. - Москва, 2014. - 208 с. 
Athukorala, P.P.A.W. Trade Policy Reforms and the Structure of Protection in 
Vietnam. Division of Economics Research School of Pacific and Asian Studies, 

https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780
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Australian National University, 2005. - 44 p. 
Athukoralge P. Multinational Enterprises in Asian Development. UK: Edward Elgar 
Publishing, 2007. - 304 p. 
Мурашева Г.Ф. Политическая элита Вьетнама в начале эпохи обновления // 
Вьетнамские исследования. - 2011. - Выпуск № 4. - С. 59-89. 
Quyet Dinh 133/2001/QD-TTg / Thoi bao tai chinh Vietnam [Электронный ресурс]. 
URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-133-2001-QD-
TTg-quy-che-tin-dung-ho-tro-xuat-khau-48183.aspx (дата обращения 18.09.2015). 
Мазырин В.М. Вьетнамская экономика сегодня. Итоги 25 лет рыночной 
трансформации (1986–2010 гг.) / В.М. Мазырин. - Москва: Российская академия 
наук, ИД Форум, 2013. - 384 с. 
Directive № 1617/CT-TTg: FDI management urged to be rectified / Vietnam law 
magazine [Электронный ресурс]. URL: http://vietnamlawmagazine.vn/directive-no-
1617-ct-ttg-fdi-management-urged-to-be-rectified-2951.html (дата обращения 
22.11.2015). 
Approving scheme to improve efficiency of management work of current foreign 
investment in Vietnam: Decision 29/10/2012 № 1601/QD-TTg // He thong phat luat 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://5home.asia/gallery/xem/949-1601qd-ttg 
(дата обращения 25.05.2017). 
Ve mot so chu truong, chinh sach lon nham tiep tuc doi moi mo hinh tang truong, nang 
cao chat luong tang truong, nang suat lao dong, suc canh tranh cua nen kinh te 
[Электронный ресурс]: Nghi Quyet 01/11/2016 № 05-NQ/TW // Thu vien phat luat. 
URL: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-05-NQ-TW-chu-truong-
chinh-sach-lon-nham-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-suc-canh-tranh-nen-kinh-te-
329067.aspx (дата обращения 25.05.2017). 
VN to renew growth model for competitiveness / Vietnam news [Электронный 
ресурс]. URL: http://vietnamnews.vn/economy/345564/vn-to-renew-growth-model-
for-competitiveness.html#yhIvpHiv0lGrx4k6.97 (дата обращения 03.11.2016). 
 

1.3.3. Политика стимулирования ПИИ 

При формировании политики по стимулированию ПИИ власти могут 

руководствоваться различными стратегиями: это могут быть стратегии широкого 

профиля, таргетирование или ситуативное стимулирование, потребность в 

котором возникает при принятии решения о привлечении какого-то конкретного 

важного для страны проекта. Стратегии могут меняться в зависимости от того, 

на каком уровне формируется эта политика: на национальном, на региональном 

или на муниципальном, – а также в зависимости от характеристик места, куда 

https://play.google.com/store/info/name/Premachandra_Athukoralge?id=05wk26c
http://vietnamlawmagazine.vn/directive-no-1617-ct-ttg-fdi-management-urged-to-be-rectified-2951.html
http://vietnamlawmagazine.vn/directive-no-1617-ct-ttg-fdi-management-urged-to-be-rectified-2951.html
http://5home.asia/gallery/xem/949-1601qd-ttg
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-05-NQ-TW-chu-truong-chinh-sach-lon-nham-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-suc-canh-tranh-nen-kinh-te-329067.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-05-NQ-TW-chu-truong-chinh-sach-lon-nham-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-suc-canh-tranh-nen-kinh-te-329067.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-05-NQ-TW-chu-truong-chinh-sach-lon-nham-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-suc-canh-tranh-nen-kinh-te-329067.aspx
http://vietnamnews.vn/economy/345564/vn-to-renew-growth-model-for-competitiveness.html#yhIvpHiv0lGrx4k6.97
http://vietnamnews.vn/economy/345564/vn-to-renew-growth-model-for-competitiveness.html#yhIvpHiv0lGrx4k6.97
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планируется привлекать инвестиции, в том числе уровня его экономического 

развития104,105. 

Вьетнам не мог привлекать инвесторов развитой инфраструктурой, 

быстрыми административными процедурами и образованной и 

дисциплинированной рабочей силой. В таких условиях особенная роль 

отводилась специальным инвестиционным стимулам, которые должны были 

нивелировать риски инвесторов. Особенное внимание уделялось фискальным 

стимулам привлечения инвестиций. Поскольку комплексно специальные 

инвестиционные условия, в том числе налоговые, предоставлялись в различного 

вида экономических зонах (промышленных, экспортных зонах, парках высоких 

технологий), то их можно выделить в отдельное популярное направление 

инвестиционной политики. 

Сегодня в целях построения более целевой стратегии привлечении ПИИ 

Вьетнам опирается также на таргетирование. Специальные меры, которые 

внедряет Вьетнам можно разделить на две целевые группы: по отдельным 

отраслям и по регионам со специальными экономическими условиями. В 

зависимости от отрасли и географии реализации инвестиционный проект может 

пользоваться специальными инвестиционными льготами: налоговыми льготами 

в части уплаты корпоративного налога на прибыль, преференциальными 

импортно-экспортными тарифами, привилегиями по доступу к земле106, 

банковскими займами и финансовой поддержкой и др. (табл. 14; приложение A 

табл.5). 

                                                            
104Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies. Organization for economic cooperation 
and development. 2003. - 39 p. 
105Стимулы для ПИИ могут быть условно разделены на 3 группы: фискальные, финансовые и 
регуляторные. Регуляторные стимулы, которые предоставляют инвесторам исключения из 
основной нормативной практики, как правило, являются предметом специальных переговоров 
импровизационной стратегии или предоставляются в рамках таргетированной политики. 
Финансовые стимулы используются, например, при желании привлечь инвесторов в 
неблагоприятные районы посредством предоставления им дополнительных пакетов 
финансовых стимулов. Фискальные стимулы, как правило, применяют страны, которые не 
обладают средствами для обеспечения финансовых стимулов. Они также реализуются в 
рамках таргетированной стратегии (прим. авт.). 
106Investment incentives / Invest in Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://investinvietnam.vn/lng/2/detail/392/Investment-Incentives.aspx (дата обращения 25.01.2016). 

http://investinvietnam.vn/lng/2/detail/392/Investment-Incentives.aspx
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Таблица 14. 
Режимы стимулирования инвестиций во Вьетнаме 

Отрасли 
с льготным 

режимом для 
ПИИ 

- производство новых материалов и видов энергии; высокие 
технологии, биотехнологии, ИТ; 
- культивирование новых сортов растений, производство сельской, 
лесной и рыбной продукции, выведение новых видов животных; 
- использование современных технологий, защита окружающей среды, 
НИОКР; 
- развитие инфраструктуры; 
- развитие образования, подготовки кадров, медицины, спорта. 

Географические 
районы  

с льготным 
режимом для 

ПИИ 

- районы с особенно сложными социально-экономическими 
условиями; 
- районы со сложными социально-экономическими условиями 
- экономические зоны, зоны высоких технологий. 

Источник: Decree 12/11/2015 № 118/2015/ND-CP, Decree 19/12/2013 
№ 210/2013/ND-CP, Decree 09/06/2015 № 55/2015/ND-CP / Thu vien phat luat 
[Электронный ресурс]. URL: https://thuvienphapluat.vn (дата обращения 
25.05.2017).  

Налоговые льготы 
Применение налоговых льгот является одной из основ политики Вьетнама 

по привлечению ПИИ. Поскольку правительство страны полагало, что от их 

наличия зависит окончательное решение инвестора об открытии проекта во 

Вьетнаме, оно поначалу предоставляло большие налоговые льготы 

предприятиям с ПИИ, чем вьетнамским компаниям. Кроме того, оно постепенно 

снижало корпоративный налог с 32% в 1997 г. до 28% в 2009 г., 25% в 2013 г., 

22% в 2014 г. и 20% – в 2016 г. по всей стране107. Во многом политика Вьетнама 

по снижению налогового бремени была нацелена на победу в конкуренции за 

ПИИ с другими странами региона, как с более, так и с менее развитыми108. 

Спектр возможных налоговых льгот иностранным компаниям чрезвычайно 

разнообразен. Предусмотрен целый ряд преференций в отдельных отраслях 

экономики: льготные налоговые ставки, временное освобождение от налогового 

бремени, налоговые исключения. Кроме того, преференциальные налоговые 

                                                            
107UNIDO warns of flaws on tax incentives / The Saigon Times [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.thesaigontimes.vn/35275/UNIDO-warns-of-flaws-on-tax-incentives.html (дата 
обращения: 13.06.2014). 
108Так, ставки корпоративного налога составляют в Малайзии 25%, Индонезии 25%, Таиланде 
20%, Камбодже 20%, РК 24%. The Corporate Tax Rate / Trading economics [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tradingeconomics.com/south-korea/corporate-tax-rate (дата обращения: 
25.01.2016). 

http://english.thesaigontimes.vn/35275/UNIDO-warns-of-flaws-on-tax-incentives.html
http://www.tradingeconomics.com/south-korea/corporate-tax-rate
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ставки применяются для инвестпроектов в районах с экстремальными 

социально-экономическими условиями, а также в специальных экономических 

зонах и парках высоких технологий (табл. 15). Выгодные налоговые ставки 

установлены и для новых компаний, инвестирующих в информационные 

технологии, образование и подготовку кадров, а также в здравоохранение, 

культуру. Существуют различные льготные ставки корпоративного налога для 

иностранных инвесторов, условия предоставления и длительность которых 

определяются в Налоговом кодексе СРВ109. Имеют право на льготные ставки 

корпоративного налога компании, реализующие деятельность по 

технологическому трансферу и др.110 

Таблица 15. 
Преференции по снижению корпоративного налога во Вьетнаме 

по условиям предоставления 

Источник: Luat dau tu № 67/2014/QH13CP / Thu vien phat luat [Электронный 
ресурс]. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-
259729.aspx (дата обращения 25.01.2016). 

Наряду с этим иностранные инвесторы во Вьетнаме получают 

значительные таможенные льготы. Инвесторы могут быть освобождены от 

импортных пошлин на товары, оборудование, средства транспорта, другие 
                                                            
109Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua luat thue thu nhap doanh nghie[Electronic resource]: Luat 
19/06/2013 № 32/2013/QH13// Thu vien phat luat. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban. 
110Investment incentives / Invest in Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://investinvietnam.vn/lng/2/detail/392/Investment-Incentives.aspx (дата обращения 25.01.2016). 

Корпоративный налог Стандартная  ставка – 
22% 

(с 1.01.2016 г. – 20%) 
10 лет: районы с социально-экономическими трудностями; 
производство кормов, с/х техники, энергоэкономичной продукции, 
высококачественной стали. 
Весь период эксплуатации: (1) предприятия с агрегированными 
доходами менее 20 млрд донгов; (2) прибыль общественных 
кредитных фондов и микрофинансовых организаций 

Ставка 20%  
(с 1.01.2016 г. – 17%) 

15 лет: районы с особенно трудными социально-экономическими 
условиями, экономические зоны или зоны высоких технологий, 
НИОКР, программное обеспечение, важные инфраструктурные 
объекты, в сфере защиты окружающей среды, крупномасштабного 
производства.  
Весь период эксплуатации: социальные отрасли (образование, 
подготовка кадров, здравоохранение, культура, спорт и защита 
окружающей среды); сельское хозяйство, социальное жилищное 
строительство. 

Ставка 10% 

http://investinvietnam.vn/lng/2/detail/392/Investment-Incentives.aspx
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товары для реализации своих инвестиционных проектов в соответствии с 

Законом об экспортном и импортном налогообложении. Также согласно закону 

импортными и экспортными пошлинами не облагаются товары, ввозимые в 

качестве основных фондов для реализации стимулируемых правительством 

инвестиционных проектов и проектов по линии Официальной помощи развитию, 

а также сырье и комплектующие для тех производств, на которые 

распространяются инвестиционные стимулы111.  

Государственный банк Вьетнама предоставляет иностранным инвесторам 

9%-ные краткосрочные займы в следующих секторах: сельское хозяйство и 

развитие сельской местности, высокие технологии, малое и среднее 

предпринимательство. Кроме того, в соответствии с постановлениями 

правительства № 142 (2005 г.)112 и № 121 (2010 г.)113 предприятия с иностранной 

собственностью могут рассчитывать и на получение льгот при аренде земли и 

использовании воды в определенных сферах деятельности114.  

Традиционно льготы предоставляются фирмам, инвестирующим только в 

те сектора, которые включены правительством в планы национального 

развития115. Такая избирательность обусловлена, во-первых, высокой 

стоимостью самих льгот для бюджета; во-вторых, необходимостью обеспечения 
                                                            
111Под льготные импортные тарифы подпадают машины, материалы, виды транспорта, 
импортируемые для реализации стимулируемых инвестиционных проектов; материалы, 
которые не производятся во Вьетнаме; товары, импортируемые впервые, в соответствии с 
составленным правительством списком проектов по строительству гостиниц, супермаркетов, 
гольф-полей, больниц, курортов и др. Сырье, материалы и компоненты для проектов, на 
которые распространяются инвестиционные стимулы или которые располагаются в регионах с 
особенно сложными экономическими условиями, освобождаются от импортной пошлины в 
течение 5 лет с начала действия проекта.  
112Ve thu tien thue dat, thue mat nuoc [Электронный ресурс]: Nghi dinh 14/11/2005 
№ 142/2005/ND-CP // Thu vien phap luat. - Mode of access: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-142-2005-ND-CP-thu-tien-thue-dat-mat-nuoc-5667.aspx. 
113Ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 142/2005/ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2005 
cua Chinh phu ve thu tien thue dat, thue mat nuoc [Electronic resource]: Nghi dinh 20/12/2010 № 
121/2010/ND-CP // Social Republic of Vietnam, Government Portal. - Mode of access: 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document
_id=98506 (дата обращения 25.05.2017).  
114Incentives for FDI in Vietnam / Plf [Электронный ресурс]. URL: http://plf.vn/en/plf-
enterprise/corporate/Incentives-for-FDI-in-Vietnam-33/0/ (дата обращения 07.02.2015). 
115Economists balk at Vietnam's 'overly-generous' FDI incentives / Thanh nien news [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-
overlygenerous-fdi-incentives-29422.html (дата обращения 02.08.2014). 

http://plf.vn/en/plf-enterprise/corporate/Incentives-for-FDI-in-Vietnam-33/0/
http://plf.vn/en/plf-enterprise/corporate/Incentives-for-FDI-in-Vietnam-33/0/
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
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гарантий положительного влияния льгот на рост производительности и 

увеличение добавленной стоимости в регионах и стране в целом, а также 

отсечения инвесторов, ориентированных на дотационное производство.  

Тем не менее, в СРВ довольно широко распространена так называемая 

"импровизационная политика" предоставления налоговых льгот, когда 

привилегии для инвестиционного проекта определяются в индивидуальном 

порядке на основе оценки положительного влияния на экономику. Например, 

производители мобильных телефонов Samsung и Nokia получили самые высокие 

инвестиционные льготы, которые предоставляются технологичным фирмам. 

Однако, местные власти предложили преференции только после рассмотрения 

возможных положительных эффектов (прежде всего, учитывался фактор 

повышения занятости) от проектов на местную экономику, а не основываясь на 

местном законодательстве. Согласно действующему законодательству Samsung и 

Nokia не могут пользоваться данными льготами, поскольку производство 

мобильных телефонов не относится к сфере деятельности технологичных фирм. 

В рамках "импровизационной политики" в отдельных случаях инвестиционные 

проекты могут получать налоговые льготы как крупномасштабные проекты116. 

Несмотря на широкое предоставление льгот, иностранные инвесторы 

активно используют возможности для уклонения от налогов. Отчасти этому 

способствует несовершенство системы сбора налогов Вьетнама. По данным 

Национального центра социально-экономической информации и 

прогнозирования (NCIF), в 2015 г. 30% предприятий c ПИИ заявляли об убытках 

в течение 2–3, даже 5 лет подряд, объясняя их высокими затратами на 

производство117. По данным Торгово-промышленной палаты Вьетнама, 65% 

                                                            
116Vietnam helps Samsung save billions of dollars in taxes / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/162966/vietnam-helps-samsung-save-billions-of-
dollars-in-taxes.html (дата обращения 07.09.2016). 
117Samsung пользуется самыми значительными льготами во Вьетнаме. Например, Управление 
гражданской авиации Вьетнама согласилось зарезервировать специальный терминал в 
международном аэропорту Ной Бай для обслуживания деятельности Samsung по 
импорту/экспорту117. В 2015 г. крупнейшие дочерние компании корпорации Samsung 
Electronics Vietnam (SEV), Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT) получили доход 
после уплаты налогов в 3,1 млрд долл. При обычной системе налогообложения их суммарные 
налоговые выплаты составили бы 600 млн долл., однако с учетом льгот выплаты составили 
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таких предприятий с нормой прибыли выше 20% и 44,5% предприятий с 

прибылью 10–20% применяют трансфертное ценообразование118.  

Чертой инвестиционной политики Вьетнама является ее 

децентрализованность. Кроме льгот, предлагаемых правительством, 

предприятия с иностранной собственностью могут также получать льготы от 

местных властей. Налоговые и тарифные льготы определяются централизованно 

и не могут быть изменены на провинциальном уровне, но местные власти вправе 

предоставлять субсидии на получение различных услуг и ресурсов, начиная от 

оформления сайтов рекламных кампаний до организации тренингов по 

подготовке кадров. Как правило, льготы иностранным инвесторам 

предоставляются без встречных обязательств по созданию рабочих мест, 

увеличению добавленной стоимости или включению вьетнамских компаний в 

производственный цикл. Согласно совместному докладу Министерства 

промышленности и торговли Вьетнама и ЮНИДО, в 2011 г. финансовую 

поддержку от местных органов власти получили 97% обследованных 

предприятий в провинции Виньфук, 79% – в Ханое, 72% – в провинции Донгнай 

и 65% – в провинции Бакнинь119.  

Политика децентрализации стала активно проводиться с 1996 г. Доля 

национальных расходов, которые приходились на провинции, увеличилась с 26% 

в 1992 г. до 43% в 1998 г. и 48% в 2002 г.120 Провинции были вынуждены взять 

на себя большую самостоятельность в расходах, а, значит, были вынуждены 

искать возможность увеличения доходов. В основном эта проблема коснулась 

бедных провинций, которые зависели от субсидий центрального правительства и 

                                                                                                                                                                                                        
1,6 трлн донгов (80 млн долл.) и 950 млрд донгов соответственно (45 млн долл.). Many foreign 
investors are evading taxes, polluting Vietnam: experts / Thanh nien news [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.thanhniennews.com/business/many-foreign-investors-are-evading-taxes-polluting-
vietnam-experts-41012.html (дата обращения 12.04.2015). 
118Most FIEs in Vietnam transfer pricing, evade tax / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-
tax.html (дата обращения 21.04.2014). 
119Excessive FDI incentives will nullify benefits to society, say experts / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/106502/excessive-fdi-incentives-will-
nullify-benefits-to-society--say-experts.html (дата обращения 07.03.2014). 
120Duc Hong Vo. Fiscal Decentralization from Central to Sub-National Government in Viet Nam // 
Journal of the Asia Pacific economy. - 2009. - Vol. 14, Issue 4. - P. 399-419. 

http://www.thanhniennews.com/business/many-foreign-investors-are-evading-taxes-polluting-vietnam-experts-41012.html
http://www.thanhniennews.com/business/many-foreign-investors-are-evading-taxes-polluting-vietnam-experts-41012.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/106502/excessive-fdi-incentives-will-nullify-benefits-to-society--say-experts.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/106502/excessive-fdi-incentives-will-nullify-benefits-to-society--say-experts.html
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от доходов госпредприятий. Через расширение инвестиционных льгот 

провинции рассчитывали увеличить свои доходы и надеялись, что данные 

проекты помогут создать новые рабочие места. Обострилась конкуренция между 

провинциями за инвестиционные проекты, провинциальные власти в своем 

стремлении привлечь инвесторов использовали все возможные способы. 

По сообщениям вьетнамской прессы, региональные власти 32 провинций 

нарушали установленные правила инвестиционной политики, неправомочно 

предоставляя льготы иностранным инвесторам. Более того, по инициативе 

руководства ряда провинций во Вьетнаме и за рубежом проводились семинары, 

на которых сообщалось о предоставляемых льготах на аренду земли, других 

льготах в нарушение вьетнамского законодательства. Cамым распространённым 

рекламным ходом было объявление 10–20-летних налоговых каникул121. Власти 

провинции Куангнам обещали налоговые ставки на 3–10% ниже ставок, 

применявшихся по стране, а провинции Хатинь – освободить инвесторов от 

уплаты земельной аренды на 7–13 лет. В провинции Фуиен иностранные 

инвесторы получали землю в 20-летную аренду по ставке в 50% от 

применявшейся по стране122. Эти льготы были признаны недействительными 

Главным налоговым управлением Министерства финансов Вьетнама. 

По массовым нарушениям в части льготного налогообложения проведен 

ряд исследований. Они выявили интересные закономерности. Например, 

предоставление "суперльгот" не обязательно влечет за собой повышение 

прибыльности иностранных фирм. Несмотря на значительные налоговые и 

арендные преференции, предоставленные в этот период, прибыльность средней 

иностранной компании в провинциях, не прибегавших к "суперльготам", была в 

среднем в 4 раза выше (23,8 млрд донгов/ г.), чем в провинциях их применявших 

                                                            
121Vu Thanh Tu Anh, Le Viet Thai, Vo Tat Thang. Provincial Extralegal Investment Incentives in the 
Context of Decentralisation in Viet Nam: Mutually Beneficial or a Race to the Bottom? Hanoi, 2007. 
- 30 p. 
122Gov’t moves on illegal incentives / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/149814/govt-moves-on-illegal-
incentives.html#2TvvlPDSoizSK3St.97 (дата обращения 04.01.2006). 

http://vietnamnews.vn/economy/149814/govt-moves-on-illegal-incentives.html#2TvvlPDSoizSK3St.97
http://vietnamnews.vn/economy/149814/govt-moves-on-illegal-incentives.html#2TvvlPDSoizSK3St.97
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(5,5 млрд донгов/ г.)123,124. В исследовании Ву Тхань Ту Аня, Ле Вьет Тхая и Во 

Тат Тханга отмечалось, что при слабости ключевых элементов инфраструктуры 

(например, нехватке квалифицированных кадров и др.) льготы не помогают в 

привлечении ПИИ. Например, в случае с 32 провинциями, которые нарушили 

правила, предоставление льгот иностранным компаниям не только не помогло 

привлечь больше инвестиций, но и создало серьезные фискальные проблемы, 

поскольку льготы предоставлялись без всякой предварительной оценки их 

выгодности для экономики провинции125. Попытки городов и провинций 

привлечь ПИИ любой ценой приводят к тому, что реализация многих из них 

срывается из-за финансовых трудностей или наносимого экологического вреда.  

В качестве отдельного аспекта политики предоставления налоговых льгот 

рассмотрим нагрузку от них на бюджет страны. В 2002 г. в своем исследовании 

К. Флетчер указывал, что стоимость налоговых льгот во Вьетнаме превышала 

0,7% ВВП. При этом налоговые льготы не являлись ключевым стимулом 

привлечения инвестиций, не способствовали большему привлечению 

инвестиций, чем обычные режимы со скромными налоговыми ставками. 

К. Флетчер пришел к выводу, что при выборе налоговых стимулов стратегия 

ускоренной амортизация является более эффективной, чем налоговые каникулы. 

Кроме того, он отмечает, что отсутствие четких свидетельств пользы, высокие 

издержки, коррупционные возможности, которые создавала политика налоговых 

стимулов, требуют ее реформирования126,127. 

                                                            
123Nathan M. J., Malesky E.J. Pandering Upward: Tax Incentives and Credit Claiming in 
Authoritarian Countries. George Washington University, 2016. - 64 p.  
124Malesky E. Provincial Governance and Foreign Direct Investment in Vietnam. Ho Chi Minh City: 
Knowledge Publishing House, submitted to the Saigon economic Times, 2007. - 17 p. 
125Vu Thanh Tu Anh, Le Viet Thai, Vo Tat Thang. Provincial Extralegal Investment Incentives in the 
Context of Decentralisation in Viet Nam: Mutually Beneficial or a Race to the Bottom? Hanoi, 2007. - 
30 p. 
126Big investors can negotiate about tax incentives with the government of Vietnam / Vietnamnet 
[Электронный ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/70394/big-investors-can-
negotiate-about-tax-incentives-with-the-government-of-vietnam.html (дата обращения 03.04.2013). 
127Fletcher K. International Monetary Fund Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. 
Prepared for the IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for 
Cambodia, Lao PDR and Vietnam Hanoi, Vietnam, August 16–17, International Monetary fond, 2002. 
- 18 p. 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/70394/big-investors-can-negotiate-about-tax-incentives-with-the-government-of-vietnam.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/70394/big-investors-can-negotiate-about-tax-incentives-with-the-government-of-vietnam.html
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 В исследовании 2004 г. К. Томас писал, что 85% опрошенных 

иностранных компаний приняли бы те же инвестиционные решения и без 

специальных льгот128. В исследовании ряда иностранных компаний 2008 г. также 

отмечалось, что Вьетнам предлагал более интересные инвестиционные льготы, 

чем другие страны, однако большинство компаний все равно бы инвестировали 

во Вьетнам. К. Мейер и Нгуен Хунг129 обнаружили, что иностранные компании 

обращают внимание на наличие в провинции промышленных зон, а также на 

политику местных властей. Провинции с большим населением, лучшей 

инфраструктурой, более высоким темпом роста ВВП и лучшей системой 

образования могут привлечь больший объем ПИИ, чем их конкуренты. В то же 

время политика налоговых преференций не оказывает значительного влияния на 

привлечение ПИИ в бедные и удаленные провинции130. 

Не показала эффективности и политика по привлечению 

высокотехнологичных проектов: парки высоких технологий не пользуются 

большой популярностью. Например, парк Хоалак, который действует с 2006 г., к 

концу 2016 г. смог сдать в аренду только 28% площади, причем, большинство 

компаний, ведущих деятельность в парке, можно лишь с натяжной отнести к 

высокотехнологичным. 

Более того, имеются случаи откровенно негативного влияния получающих 

льготы иностранных компаний на вьетнамских производителей, как это 

произошло в провинции Хатинь c корпорацией Formosa Steel Corporation. 

Инвестор, вопреки принятым обязательствам, произвел и поставил на рынок 

Вьетнама 1 млн т стали того вида, который может производиться в самой стране, 

                                                            
128Thomas K. Investment Incentives and the Global Competition for Capital // International Political 
Economy Series. - 2011. - № 54. - 201 p. 
129Meyer K.E., Nguyen Hung Vo. Foreign investment strategies and sub-national institutions in 
emerging markets: evidence from Vietnam // Journal management studies. – № 42 (1). – 2005. – 
P. 63–93. 
130Nguyen Thi Phuong Hoa. Contribution of the foreign direct investment on the poverty reduction: 
the case of Vietnam in 1990s. Discussion Papers in Development Economics from Justus Liebig 
University Giessen, Institute for Development Economics № 30, 2002. - 32 p. 

http://www.palgrave.com/us/series/13996
http://www.palgrave.com/us/series/13996
http://econpapers.repec.org/paper/zbwjluide/
http://wiwi.uni-giessen.de/home/fb02/
http://wiwi.uni-giessen.de/home/fb02/
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что ухудшило конкурентные позиции вьетнамских производителей131. Другой 

пример – масштабные налоговые льготы для корпорации Samsung, 

оправданность которых ставится под сомнением международными 

экспертами132. 

Отношение правительства к инвестиционным льготам постепенно 

меняется. Ранее оно считало, что без специальных инвестиционных льгот, в 

особенности налоговых, Вьетнам не может стать привлекательным для ПИИ. В 

2013 г. министр планирования и инвестиций СРВ Буй Куанг Винь подтвердил, 

что Вьетнам будет и дальше реализовывать данную стратегию, поскольку его 

обгоняют Таиланд и Индонезия – страны, конкурирующие с Вьетнамом за 

ПИИ133. Буй Куанг Винь отмечал, что “по уровню привлекательности 

инвестиционный климат Вьетнам отстает от этих странах. Если Вьетнам 

откажется от налоговых стимулов, то потеряет потенциальных инвесторов».  

Под давлением мнения экономического сообщества в 2016 г. наметилось 

определенное изменение в стратегии привлечения ПИИ. Вьетнам начал 

осваивать более избирательное отношение к инвестиционным проектам, 

основанное на более тщательной оценке потенциальной выгоды 

инвестиционного проекта для страны. Например, Министерство финансов СРВ 

отказало Samsung Electronics в просьбе предоставить 50% налоговую скидку еще 

на 3 года для двух заводов в провинциях Тхайнгуен и Бакнинь134,135.  

                                                            
131Should Vietnam offer big incentives to Formosa? / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/107045/should-vietnam-offer-big-incentives-to-formosa-
.html (дата обращения 10.07.2014). 
132Why did Samsung Electronic go to Vietnam? / The Dong-A [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.donga.com/srv/service.php3?biid=2014071566178 (дата обращения 07.2014). 
133Minister offers new FDI incentives / Vietnam investment report [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vir.com.vn/minister-offers-new-fdi-incentives.html (дата обращения 15.07.2013). 
134Vietnam becoming wary of too many incentives to foreign investors / Thanh nien news 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-becoming-wary-of-
too-many-incentives-to-foreign-investors-60780.html (дата обращения 01.04.2016). 
135MOF says ‘no’ to Samsung’s requests for tax incentives, economists agree / Vietnamnet 
[Электронный ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/146110/mof-says--no--to-
samsung-s-requests-for-tax-incentives--economists-agree.html (дата обращения 16.11.2015). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/107045/should-vietnam-offer-big-incentives-to-formosa-.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/107045/should-vietnam-offer-big-incentives-to-formosa-.html
http://english.donga.com/srv/service.php3?biid=2014071566178
http://www.vir.com.vn/minister-offers-new-fdi-incentives.html
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Специальные режимы 
Создание специальных экономических зон (СЭЗ) является важной частью 

политики Вьетнама по привлечению инвестиций. Кроме того, такие 

экономические зоны рассматривались руководством страны как важный 

инструмент достижения целей промышленной политики, поскольку они должны 

были обеспечивать необходимую инфраструктуру новых отраслей 

промышленности, поощрять создание трудоемких промышленных кластеров и 

секторов.  

Неуспех в развитии экспортных зон136 привел к повышению популярности 

промышленных зон, которые пришли им на смену, они начали широко 

внедряться после отмены США эмбарго на торговлю с Вьетнамом в 1994 г. 

Поскольку многие провинции не получали разрешения на создание экспортных 

зон, они переключились на создание промышленных зон для привлечения 

инвесторов, желающих производить продукцию и для внутреннего рынка, и для 

экспорта.  

По мере обновления правовой базы промышленные зоны получили 

широкое распространение во Вьетнаме и стали популярным механизмом 

провинций по привлечению ПИИ137. Промышленные зоны обеспечивают 

инвесторов такими преференциями, как льготы при уплате арендной платы за 

землю и др. Если промышленная зона расположена в районе со "сложными 

экономическими условиями", то новые проекты в зоне облагаются 20% 

корпоративным налогом в течение 10 лет, получая налоговые каникулы до 2 лет 

и 50% снижение налогов на 4 последующих года. В промышленных зонах с 

"особенно трудными экономическими условиями" новые проекты пользуются 

10% корпоративным налогом в течение 15 лет, 4-х летними налоговыми 
                                                            
136Первым экспериментом такого рода стало создание экспортной зоны Тантхуан в Хошимине в 
1991 г. Но опыт создания экспортных зон, которые были ориентированы исключительно на 
дальнейших реэкспорт, оказался неудачным: из 6 запланированных экспортных зон только 2 
начали эффективно функционировать, 4 были реорганизованы в промышленные зоны. (прим. 
авт.). 
137Tranh Tri Vo, Duong Anh Nguyen. Experiences of Vietnam in FDI Promotion: Some Lessons for 
Myanmar.” In Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects, edited by Hank Lim and 
Yasuhiro Yamada, BRC Research Report No.10, Bangkok Research Center, IDE-JETRO, Bangkok, 
Thailand. 2012. - P. 131-172. 
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каникулами после того, как они начнут получать налогооблагаемую прибыль, и 

50% снижением налогов на последующие 9 лет. 

Тем не менее, как показывает географическое распределение инвестиций 

(г. Хошимин, Бариа-Вунгтау, Биньзыонг, Донгнай, Ханой, Хайфон, Бакнинь), 

по-прежнему ключевыми факторам для ПИИ являются географическое 

расположение, развитая транспортная инфраструктура, близость моря и 

портовой системы, развитая бизнес-среда, а только потом наличие специальных 

условий. Промышленные парки, которые не смогли привлечь достаточно 

инвестиций, как правило, не преуспели в создании развитой инфраструктуры и 

системы управления, отвечающей международным стандартам.  

Промышленные зоны стали очень подходящей моделью для 

экономического развития Вьетнама на национальном и провинциальном уровне. 

ПИИ, проникая на внутренний рынок, создавали экономические связи между 

национальной экономикой и рынками по всему миру. Отказ от экспортных 

субсидий, которые предоставлялись в экспортных зонах, позволил Вьетнаму не 

отставать от глобальных и региональных трендов на интеграцию. Предприятия с 

иностранным капиталом включились в создание импортозамещающей 

продукции во Вьетнаме, производя продукцию для внутреннего рынка. 

В ходе децентрализации управления ПИИ и общественными инвестициями 

провинциальные власти получили большую автономию в развитии 

промышленных зон. Конкуренция за ПИИ привела к росту количества 

промышленных зон по всей стране. К концу 2005 г. во Вьетнаме насчитывалось 

130 промышленных и экспортных зон в 45 провинциях и городах центрального 

подчинения138,139. К концу 2012 г. Вьетнам имел уже 283 промышленные зоны, 

которые были расположены в 58 провинциях и городах Вьетнама. Что более 
                                                            
138IZs and EPZs boost export and economic competitiveness / Vietnam law magazine [Электронный 
ресурс]. URL: http://vietnamlawmagazine.vn/izs-and-epzs-boost-export-and-economic-
competitiveness-3456.html (дата обращения 20.11.2017). 
139Всего в них реализовывалось 4400 проектов, включая 2202 проекта ПИИ и 2214 
национальных инвестиционных проектов с зарегистрированным капиталом соответственно в 
17,5 млрд долл. и 6,2 млрд долл. (100 трлн донгов). В 2005 г. суммарное промышленное 
производство в промышленных и экспортных зонах составило 14 млрд долл., а экспорт – 14,4 
млрд долл. (30% национального промышленного производства и 21,5% стоимости 
национального экспорта соответственно). Там же. 

http://vietnamlawmagazine.vn/izs-and-epzs-boost-export-and-economic-competitiveness-3456.html
http://vietnamlawmagazine.vn/izs-and-epzs-boost-export-and-economic-competitiveness-3456.html
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важно, количество промышленных зон продолжает расти, они привлекли 

порядка 4300 проектов ПИИ с общим зарегистрированным капиталом в 

64,8 млрд долл. По данным на июль 2015 г. промышленные зоны 

аккумулировали 5857 иностранных проектов с общим зарегистрированным 

капиталом в 90,7 млрд долл140. 

С одной стороны, можно говорить, что стратегия создания промышленных 

зон оправдала себя и продолжает доказывать свою эффективность ввиду общей 

инфраструктурной неразвитости Вьетнама. Инвесторы, прежде всего, 

рассматривают промышленные зоны как возможность получения необходимых 

инфраструктурных возможностей.  

С другой стороны, реальные исследования в провинциях показывают, что 

привлечение инвестиций в промышленные зоны оказывает ограниченное 

влияние на развитие регионов. Например, Нгуен Тхи Туе Ань сконцентрировала 

внимание на промышленной зоне Куе Во (пров. Бакнинь) при анализе политики 

правительства по привлечению проектов ПИИ с высокими технологиями141. 

Исследование показало, что изолированность иностранных проектов, отсутствие 

нисходящих и восходящих связей между вьетнамскими и иностранными 

предприятиями становится основной проблемой трансфера навыков и 

технологий.  

Выводы I главы 

Эффекты, которые оказывают ТНК с помощью ПИИ на принимающую 

экономику, не могут быть обобщены от страны к стране, от региона к региону, 

поскольку данное влияние определяется такими многими факторами, как 

макроэкономическая среда, политическая стабильность, политика в отношении 

иностранных инвесторов. Отсутствие единства в методологии и системах оценки 

нередко создает противоречивую картину эффектов ПИИ даже для одного 

региона или страны. Между тем, проведенный обзор эмпирических 

                                                            
140The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones / Vietnam-briefing [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/the-guide-to-understanding-vietnams-
industrial-zones.html/ (дата обращения: 20.11.2015). 
141Nguyen Thi Tue Anh. Foreign Direct Investment and Technology Transfer in Vietnam: A case 
study of Que Vo industrial Park, Bac Ninh Province. Paper prepared for the World Bank, 2009. 

http://www.vietnam-briefing.com/news/the-guide-to-understanding-vietnams-industrial-zones.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/the-guide-to-understanding-vietnams-industrial-zones.html/
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исследований показывает, что вне зависимости от конкретной оценки явления 

притока ПИИ для той или иной страны эффекты от ПИИ возрастают в 

благоприятной среде: при институциональной зрелости экономики, высоком 

уровне доходов, развитом человеческом капитале, развитых финансовых 

рынках. Напротив, эффект от ПИИ может быть негативным в условиях высокой 

экономической волатильности, нестабильности, низкого уровня 

транспарентности, неразвитой конкуренции на отдельных рынках и в стране в 

целом. Между тем, поскольку страны второго и третьего мира редко обладают 

всеми необходимыми условиями для эффективного использования ПИИ, растет 

потребность минимизировать факторы, которые могут снизить или полностью 

нивелировать потенциальное положительное воздействие иностранного 

капитала. 

Анализ роли иностранного капитала в экономике Вьетнама показал, во-

первых, что роль ТНК и ПИИ в экономике Вьетнама значительно выросла с 

начала перехода к политике обновления "дой мой". Во многом это связано с 

изменением отношения руководства страны к участию иностранного капитала в 

экономике страны, политике либерализации. Обзор политики по привлечению 

иностранных компаний во Вьетнам свидетельствует, что во временном разрезе 

Вьетнам достиг значительных результатов и, выполняя обязательства перед 

международными организациями, приблизил свою законодательную базу к 

международным нормам. Тот факт, что Вьетнам смог привлечь в экономику 

значительные объемы инвестиций отчасти свидетельствует об эффективных 

мерах по улучшению инвестиционного климата страны.  

Во-вторых, реализация экспортно-ориентированной стратегии Вьетнама в 

целом позитивно повлияла на улучшение как качественных, так и 

количественных показателей экономической динамики страны. В соответствии с 

данной стратегией, в которой именно ПИИ и ТНК являются основным 

двигателем экспорта, доля сектора с иностранной собственностью в экспорте 

Вьетнама значительно выросла за последние 20 лет. Была выявлена высокая 

корреляция между притоком ПИИ в страну и ростом ВВП, а также корреляция 
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между притоком ПИИ и ростом как совокупного экспорта Вьетнама, так и 

экспорта промышленных товаров. Вырос уровень жизни населения, растет 

производительность труда и так далее. 

Между тем, глобальный финансовый кризис 2008 г. показал, что 

характерной чертой мировой экономики сегодня является ее турбулентность, 

международная конъюнктура склонна к быстрым и неблагоприятным 

изменениям, а в таких условиях чрезмерная опора на внешние источники 

развития чревата многочисленными рисками для страны. Кризис обострил 

внутренние проблемы экономики Вьетнама, растут такие диспропорции, как 

высокий внешнеторговый дефицит вьетнамских компаний. Кроме того, следует 

отметить, что несмотря на активные шаги правительства Вьетнама по 

формированию законодательной базы, она пока остается незрелой, в ней 

сохраняется много белых пятен. С одной стороны, это обусловлено переходным 

характером экономики, несовершенством рыночных механизмов. С другой 

стороны, остаются проблемы с имплементацией уже существующих правовых 

норм и бюрократия. В такой ситуации возникла необходимость корректировки 

экономической стратегии страны с опорой на внешние источники роста, которая 

активно проводилась в первом десятилетии XXI в.; идет формирование более 

взвешенного отношения к инвестициям, которое не было заметно ранее. 
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ГЛАВА 2. Современные тенденции деятельности транснациональных 
корпораций в экономике Вьетнама 

2.1. Роль ТНК в развитии секторов национального производства Вьетнама 

Меры по либерализации экономики привели к тому, что сегодня Вьетнам 

признается привлекательной страной для ТНК. В 2014 г. Аргентина, Вьетнам и 

Нигерия в рейтинге The Frontier Markets Sentiment Index, составленном 

агентством "Фронтиер маркетс" для «Уолл-стрит-джорнел»142, были признаны 

самыми привлекательными странами для инвестиций для ТНК из ЕС и США 

среди так называемых "пограничных рынков" (frontier markets). Согласно 

докладу ЮНКТАД 2014 г. по исследованию 164 ТНК в мире Вьетнам занял 9-е 

место по уровню привлекательности для инвестиций, поднялся на 2 ступени по 

сравнению с 2013 г.143 

Одной из причин интереса ТНК к Вьетнаму являются молодое 

население144, быстрые темпы экономического роста, дисциплинированная и 

обучаемая рабочая сила, удобное географическое положение, политическая 

стабильность145. Кроме того, все большее число компаний из ЕС выбирают 

Вьетнам как прибыльное место для инвестиций в производственном секторе из-

за низких затрат, более выгодных условий налогообложения. Для многих 

крупных производителей возможность снижения производственных издержек 

является ключевым фактором при выборе страны для инвестирования. 

Именно ввиду снижения затрат наблюдается широкая тенденция перевода 

во Вьетнам производственных мощностей мировых корпораций из других стран. 
                                                            
142Nigeria, Argentina and Vietnam Prove Top Picks for Multinationals / The Wall Street Journal 
[Электронный ресурc]. URL: http://blogs.wsj.com/frontiers/2014/06/06/nigeria-argentina-and-
vietnam-prove-top-picks-for-multinationals/ (дата обращения 06.06.2014). 
143Tap doan xuyen quoc gia ghi ten Viet Nam vao ban do dau tu the gioi / Bao dau tu [Электронный 
ресурc]. URL: http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-
gioi-d43876.html(дата обращения 03.05.2016). 
144Население возраста 0-14 лет: 23,55%, 15-24 лет: 16,23%, 25-54 лет: 45,56%, 55-64 лет: 8,55%, 
65 лет и более: 6,12%. Index Mundi [Электронный ресурc]. URL:  
https://www.indexmundi.com/vietnam/demographics_profile.html l(дата обращения 09.02.2018). 
145Dau tu cua cac tap doan xuyen quoc gia vao Viet Nam: Suc hap dan dang tang len / Tap chi tai chinh 
[Электронный ресурc]. URL: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-
tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html (дата обращения 
12.10.2014). 

http://blogs.wsj.com/frontiers/2014/06/06/nigeria-argentina-and-vietnam-prove-top-picks-for-multinationals/
http://blogs.wsj.com/frontiers/2014/06/06/nigeria-argentina-and-vietnam-prove-top-picks-for-multinationals/
http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
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Пока такие гиганты, как Nike и L Brands, планируют увеличить долю своих 

производственных операций во Вьетнаме, Microsoft и Intel уже перенесли сюда 

свои производственные мощности из КНР. Кроме того, проявляют интерес к 

инвестированию во Вьетнаме компании нефтегазовой, авиационной отраслей, 

различных отраслей легкой промышленности. Американская торгово-

промышленная палата в Сингапуре сообщает, что порядка 57% компаний США, 

действующих в ЮВА, рассматривают Вьетнам как наиболее привлекательное 

инвестиционное направление146. Крупнейшие ТНК производят в СРВ 

автомобили, бытовую и иную электронику, потребительские товары. Здесь 

присутствуют такие компании, как Canon, Toyota, Honda, Daimler, Intel, PepsiCo, 

Nissan, Coca-Cola, Hewlett-Packard, IBM, Bridgestone Corporation, Ariston Thermo, 

P&G, Nike, Metro Cash & Carry, Unilever и другие гранды мировой 

экономики147,148.  

Сегодня иностранные компании активно включились в производственный 

процесс во Вьетнаме, встраивают его в собственные производственно-сбытовые 

цепочки. Правительство Вьетнама, рассчитывая на помощь иностранного 

бизнеса в модернизации и индустриализации страны, постепенно открывает ему 

новые сферы инвестирования, тем самым, передает ему все большие рычаги 

воздействия на экономику. ТНК проникают в ранее закрытые сектора и отрасли 

производства, все больше вовлекают Вьетнам в международное разделение 

труда. В такой ситуации возникает необходимость более детального 

рассмотрения участия зарубежных ТНК в экономическом развитии Вьетнама с 

точки зрения их присутствия в различных секторах экономики, форм 

инвестирования, стран происхождения. 

                                                            
146Vietnam becoming wary of too many incentives to foreign investors / Thanh nien 
news[Электронный ресурc]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-becoming-
wary-of-too-many-incentives-to-foreign-investors-60780.html (дата обращения 01.04.2016). 
147Dau tu cua cac tap doan xuyen quoc gia vao Viet Nam: Suc hap dan dang tang len / Tap chi tai chinh 
[Электронный ресурc]. URL: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-
tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html (дата обращения 
12.10.2014). 
148The Transformation of Vietnam – Part 2: Foreign Direct Investment / Shipping solution. 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-
vietnam-part-2-foreign-direct-investment (дата обращения 25.08.2013). 

http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-becoming-wary-of-too-many-incentives-to-foreign-investors-60780.html
http://www.thanhniennews.com/business/vietnam-becoming-wary-of-too-many-incentives-to-foreign-investors-60780.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment
http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment
http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment
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2.1.1. Иностранный капитал в промышленности 

Вторичный сектор является ключевым в экономике СРВ, именно с ним 

связаны надежды Вьетнама на превращение в промышленно развитую страну к 

2020 г. в соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 

2011–2020 гг.149 За годы политики индустриализации вклад промышленности в 

ВВП вырос с 23,96% в 1988 г. до 32,7% в 2016 г. (табл. 15). Происходил процесс 

технического перевооружения, реструктуризации, рос экспорт современных 

отраслей промышленности. 

Несмотря на значительные успехи и высокие темпы развития, рост 

выпуска промышленного производства отставал от целевых показателей. 

Например, согласно пятилетнему плану на 2001–2005 гг. ежегодные темпы 

прироста объемов выпуска промышленного производства должны были 

достигнуть 13,1%, но реально составили 9,79% (рис. 12)150. По пятилетнему 

плану 2006–2010 гг. к 2010 г. доля промышленности и строительства должна 

была составить 43–44% ВВП151. Однако вклад промышленности и строительства 

в ВВП составил 32,13% в 2010 г. (табл. 16). Снизились темпы прироста объемов 

выпуска промышленности с 8,42% в 2005 г. до 5,98% в 2009 г. (рис. 7, 

приложение Б табл. 1). В течение пятилетки 2011–2015 гг. доля обрабатывающих 

отраслей и машиностроения осталась практически прежней в ВВП152.  

                                                            
149Phe duyet Chien luoc Phat trien ben vung Vietnam giai doan 2011-2020 [Electronic resource]: 
Quyet dinh 12/04/2012 № 432/QD-TTg // Social Republic of Vietnam, Government Portal 
[Электронный ресурc]. URL: 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=1254&
substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do (дата обращения 25.05.2017). 
150Economists balk at Vietnam's 'overly-generous' FDI incentives [Electronic resource] / Thanh nien 
news [Электронный ресурc]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-
vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html (дата обращения 02.08.2014). 
151Нгуен Тхи Тху Тхыонг. Состояние вьетнамской промышленности и потребность в 
привлечении иностранных инвестиций // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. - 2011. № 2-3. - C. 312-321. 
152Мазырин, В.М. Развитие экономики СРВ в 2011-2015 гг. и перспективы 2016-2020 гг. / В.М. 
Мазырин // XII cъезд компартии Вьетнама: документы и экспертные оценки: сб. статей.  – 
Москва, 2016. – С. 259-276. 

http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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Таблица 16. 

Доля секторов общественного производства в ВВП Вьетнама  

в 1988–2016 гг.*, % ** 
 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 
Пром-ть и 
стр-во 

23,96 27,26 29,73 36,73 40,21 37,08 32,13 33,56 33,21 32,72 

Сельское, 
лесное хоз-
ва, 
рыболов. и 
рыбоводст
во 

46,3 33,94 27,76 24,53 21,81 20,41 18,38 19,22 17,7 16,32 

Сфера 
услуг 

29,74 38,8 42,51 38,74 37,98 42,51 36,94 37,27 39,04 40,92 

Налоговый 
вычет, не 
включая 
субсидии 

- - - - - - 12,55 9,95 10,05 10,04 

Источник: Gross domestic product at current prices by economic sector by Economic 
sector / The General statistics office of Vietnam [Электронный ресурc]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 (дата обращения 31.12.2016). 
*Примечание: снижение доли промышленности в ВВП в 2010 г. связано с 
изменением системы расчета ВВП. 
** Деление на сектора общественого производства приводится в соответствии с 
классификацией Главного статистического управления Вьетнама. 

С 2014 г. темпы прироста объемов выпуска промышленности вновь начали 

повышаться. В 2015 г. индекс всего промышленного производства вырос на 9,8% 

по сравнению с 2014 г. – это выше, чем прирост на 5,9% и 7,6% в 2013 г. и 

2014 г. соответственно. Производство продукции добывающей промышленности 

выросло на 6,5% (2014 г. – 2,4%); перерабатывающей промышленности – на 

10,6% (2014 г. – 8,7%); производство и распределение электроэнергии 

увеличилось на 11,4%; отрасль водоснабжения, очистки сточных вод, мусора – 

на 7,4%153. 

                                                            
153 Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2015 / General statistic office of Vietnam [Электронный ресурc]. 
URL: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 (дата обращения 
02.05.2016). 

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507


76 
 

Темпы прироста объемов выпуска  
секторов общественного производства СРВ в 2005–2016 гг., % 

 
Рис. 7. Источник: Gross domestic product at constant 2010 prices by economic sector 

by Year, Indicators and Economic sector / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 

(дата обращения 31.12.2016). 
Выпуск промышленного производства на предприятиях с иностранным 

капиталом во Вьетнаме растет значительными темпами: средние темпы 

ежегодно составляют 16,6%154,155. В период 2010–2013 гг. темпы прироста 

несколько снизились до 10,5%, однако по-прежнему были выше средних темпов 

прироста выпуска в промышленности в целом. Количество предприятий с ПИИ 

выросло с 2 тыс. в 2001 г. до 9,9 тыс. в 2013 г. 

Высокие темпы прироста выпуска некоторых видов продукции связаны 

именно с приходом в отрасли крупных ТНК (приложение Б табл. 2). Например, 

производство бытовой электроники, компьютеров увеличилось в 2015 г. на 37%; 

автотранспортных средств – на 26,7%; изделий из кожи – на 17,4%; текстильной 

продукции – на 13,9%, бумаги и бумажной продукции – на 12,6%; продуктов из 

резины и пластмасс – на 12,3%;  производство мебели – на 10,8%156.  

                                                            
154Tran Thi Van Anh. Vai tro cua dau tu truc tiep nuoc ngoai doi voi chuyen dich co cau cong nghiep 
Vietnam // Nghien cuu kinh te. - 2015. - № 449. - Tr. 39-47. 
155VN textile industry looks to 2020 and beyond / Vietnam news 
[Электронный ресурc]. URL: http://vietnamnews.vn/economy/296213/vn-textile-industry-looks-to-
2020-and-beyond.html#P4jgDYYptfslFwrt.99 (дата обращения 02.05.2016). 
156Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2015 / General statistic office of Vietnam [Электронный ресурc]. 
URL: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 (дата обращения 
15.12.2016). 
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В соответствии с экспортно-ориентированной стратегией 

индустриализации Вьетнама промышленность остается основной сферой 

привлечения ПИИ, несмотря на глобальную тенденцию увеличения ПИИ в 

сферу услуг. Интерес к промышленности остается стабильным со стороны 

иностранных инвесторов: ежегодно в нее поступает более половины всех ПИИ в 

экономику Вьетнама. В 2004 г. на нее пришлось 60% привлеченных ПИИ, в 

2015 г. – 68% (табл. 17). По данным на конец 2015 г. только обрабатывающая 

промышленность аккумулировала 162,7 млрд долл. в 10 764 проектах, что 

составляет 57,7% всех накопленных ПИИ (приложение Б табл. 2).  

Таблица 17. 

Зарегистрированные ПИИ в промышленность и строительство Вьетнама в 
2004–2015 гг., млн долл./ г., %/ г. 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 
Промышленность,  
млн долл.  

1 244 5051 
 

32 268 
 

5979 
 

9 100 14 492 
 

16 428 
 

Доля 
промышленности, % от 
общего объема зарег. 
инвестиций в г. 

59,69 66,7 53,5 30,0 69,9 71,6 68,1 

Строительство,  
млн долл.  

159 1 176 
 

5 247 
 

1816 
 

10 
 

1 057 
 

738 
 

Доля строительства, % 
от общего объема зарег. 
инвестиций в г. 

7,7 15,5 8,7 9,13 1,4 5,2 3,06 

Источник: Foreign direct investment / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=11388 (дата 
обращения 31.12.2015).  

Иностранные компании активно инвестируют в строительную отрасль 

Вьетнама. Особенно активны компании из Сингапура, такие как CapitaLand, 

Mapletree Investments, Keppel Corporation, из РК – Lotte, AON Holdings, из 

Гонконга – Sun Wah Group, из Японии - Nishi Nippon Railroad, Creed Group, из 

Таиланда – Amata. Например, в 2016 г. корпорация CapitaLand инвестировала 

280 млн долл. в строительство жилых комплексов во Вьетнаме, объявила о 

намерении создать фонд для развития коммерческой недвижимости капиталом в 

500 млн долл. (один фонд уже был создан в 2010 г.), а также построить офисную 

башню класса А в центре Хошимина. Amata инвестировала 309 млн долл. в 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=11388
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городской проект Amata City в г. Лонгхтхань (пров. Донгнай). В 2016 г. на рынке 

происходили крупные операции по слиянию и поглощению: Mapletree 

Investments купила за 400 млн долл. Kumho Asiana Plaza, AON Holdings 

приобрела за 382 млн долл. небоскреб Landmark 72 в Ханое, Keppel выкупила 

40% акций проекта Empire City в Хошимине. 

По сравнению с рядом других стран АСЕАН у Вьетнама доля ПИИ в 

промышленности самая значительная и остается высокой с момента вступления 

страны в ВТО (табл. 18). В абсолютных цифрах по ПИИ в промышленность 

Вьетнам занимает 3-е место в АСЕАН после Сингапура и Индонезии. 

Таблица 18. 

ПИИ в промышленность в странах АСЕАН в 2015 г., млрд долл., % 

Источник: расчеты автора на основе статистических баз стран АСЕАН (см. 
приложение Б табл. 3). 

Анализ, проведенный автором, показывает высокую корреляцию между 

притоком ПИИ в промышленность Вьетнама и ростом промышленного 

производства страны. Коэффициент корреляции Пирсона для периода 1995–

2015 гг. составил 0,93, коэффициент детерминации – 0,85 (рис. 8), что говорит об 

активном участии ТНК в индустраилизации страны. 

Изменялась структура собственности в промышленности, активно 

происходило снижение государственного участия, шел процесс акционирования. 

Уже в 2010 г. на сектор с ПИИ приходилось 42% всего национального 

промышленного производства страны (приложение Б табл. 4). Такая ситуация 

предполагает большие возможности для использования ПИИ в целях 

Страна Доля, % Привлеченные ПИИ в 
2015 г., млрд долл.  

(по данным ВБ) 

Объем ПИИ в 
промышленности 

 2015 г., млрд долл.  
Бруней Даруссалам 0 0,173 0 

Вьетнам 68,1 11,8 8,02 
Индонезия 53 19,779 10,48 
Малайзия 39,4 10,962 4,27 
Камбоджа 18 1,700 0,300 

Лаос Н/д 1,079 Н/д 
Мьянма Н/д 4,083 - 

Сингапур 13,5 70,679 9,5 
Таиланд 35,5 9,003  3,19 

Филиппины 54,9 5,639 3,09 
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национальной индустриализации. С другой стороны, по сути именно сектор с 

иностранным капиталом определяет тренды промышленного развития страны на 

современном этапе.  

Корреляция между притоком ПИИ в промышленность и ростом 

промышленного производства во Вьетнаме в 1995–2015 гг. (по Пирсону) 

 
Рис. 8. Источник: рассчитано автором на основе данных The World Bank 

[Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
12.12.2016). 

В ряде отраслей промышленности ПИИ стимулируют развитие 

национального производства. Значительную роль сыграли иностранные 

компании, например, в развитии отрасли деревобработки Вьетнама: экспорт 

данного вида продукции вырос в 2006–2015 г. в 3,65 раз. В настоящее время в 

этой отрасли растет количество как компаний с ПИИ, так и число вьетнамских 

компаний. К концу 2007 г. во Вьетнаме насчитывалось 2,5 тыс. компаний по 

переработке древесины (рост в 2,8 раза по сравнению с 2000 г. и в 7,7 раз по 

сравнению с 1990 г.), а в 2015 г. – 4 тыс.157,158.  

Доля сектора с ПИИ в пищевой промышленности снизилась с 63% в 

2001 г. до 36% в 2013 г. (приложение Б табл. 5), однако абсолютные объемы 

ПИИ выросли. Аналогичная ситуация заметна в текстильной отрасли, отраслях 

по производству обуви, пластмассовой, фармацевтической продукции159, что 

                                                            
157Foreign Investors Help Grow Vietnam’s Wood Industry / Vietnam-briefing. [Электронный 
ресурc]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-investors-help-grow-vietnams-wood-
industry.html/( дата обращения 16.06.2014). 
158Wooden furniture industry a global contender, but still faces problems / Vietnambrekingnews 
[Электронный ресурc]. URL: https://www.vietnambreakingnews.com/2016/07/wooden-furniture-
industry-a-global-contender-but-still-faces-problems/( дата обращения 14.07.2016). 
159Tran Thi Van Anh. Vai tro cua dau tu truc tiep nuoc ngoai doi voi chuyen dich co cau cong nghiep 
Vietnam // Nghien cuu kinh te. - 2015. - № 449. - Tr. 39-47. 
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http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-investors-help-grow-vietnams-wood-industry.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-investors-help-grow-vietnams-wood-industry.html/
https://www.vietnambreakingnews.com/2016/07/wooden-furniture-industry-a-global-contender-but-still-faces-problems/
https://www.vietnambreakingnews.com/2016/07/wooden-furniture-industry-a-global-contender-but-still-faces-problems/
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говорит о быстрых темпах роста этих отраслей и увеличении в них доли 

вьетнамских компаний. 

Анализ структуры промышленного производства Вьетнама демонстрирует, 

что приток в экономику иностранных инвестиций стимулировал развитие ряда 

новых отраслей и производство новой продукции, которая замещает импорт, 

обеспечивает расширение номенклатуры экспорта. Например, ряд таких 

производств, как сборка автомобилей, мопедов, производство цемента, 

удовлетворяет потребительский спрос внутри страны (приложение Б табл. 5). 

Производство многих современных видов продукции резко выросло после 

вступления Вьетнама в ВТО в 2007 г. 

Между тем, роль ПИИ в стимулировании промышленного развития 

частного сектора в ряде отраслей остается неясной. Производство 

электротехнического оборудования, бытовой электроники, продукции 

химической отрасли, моторных средств, других транспортных средств, хотя 

показывает высокие темпы роста производства, по-прежнему сохраняет высокую 

долю сектора с ПИИ. Мало развиты системы сотрудничества ТНК с 

вьетнамскими компаниями, увеличивается расстояние между современным 

сектором с иностранным капиталом и отсталым национальным частным 

сектором. 

Слабость вспомогательной отраслевой инфраструктуры промышленности 

может помешать Вьетнаму воспользоваться новыми экспортными 

возможностями от недавно подписанных соглашений о ЗСТ160. Между тем, 

согласно теории М. Портера о конкурентоспособности государств, именно 

развитые вспомогательные отрасли промышленности являются необходимым 

компонентом успеха страны при повышении эффективности экономического 

роста161. 

                                                            
160Duong Le from LEFASO live on World Footwear / World foot wear [Электронный ресурc]. 
URL: 
http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1671&Duong_Le_from_LEFASO_live_on_World_Fo
otwear (дата обращения 16.05.2016). 
161Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990. (Republished 
with a new introduction, 1998.), 875 p. 

http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1671&Duong_Le_from_LEFASO_live_on_World_Footwear
http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1671&Duong_Le_from_LEFASO_live_on_World_Footwear
http://www.hbs.edu/faculty/product/189
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Низкий уровень развития отраслей промышленности по производству 

компонентов и вспомогательных материалов создал ситуацию глубокой 

зависимости от импорта. Вьетнам каждый год импортирует оборудования и 

компонентов на десятки миллиардов долларов: в 2011–2015 гг. Вьетнам закупил 

вспомогательных материалов на 250 млрд долл.162 Он импортирует 80% сырья 

для производства продукции деревообработки,163 и продукции пластмассовой 

промышленности164. Кроме того, импортируется 50–60% сырья для производства 

одежды во Вьетнаме, в основном из КНР, РК и Тайваня165. Например, стоимость 

импорта волокна в 2015 г. составила 15 млрд долл.166 В обувной отрасли во 

Вьетнаме производится только 30% сырья, 1,1–1,5 млрд долл. ежегодно 

расходуется на импорт кожи167. 

Локализация производства текстильных изделий и обуви составляет около 

30%, высокотехнологичного производства – 10–20%. В отрасли 

автомобилестроения доля произведенных в стране компонентов не превышает 

10%168, во вспомогательных отраслях автомобильной промышленности 

                                                            
162Dwight H. Perkins, Vu Thanh Tu Anh. Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for 
Sustainable Development. Prepared under UNDP – Harvard Policy Dialogue Papers “Series on 
Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research” Policy Dialogue Paper 
Number 1. Cambridge, MA: Harward Kennedy School, Ash Institute for Democratic Governance and 
Innovation. 2007. - 57 p. 
163Opportunities, challenges face wood processing industry as Vietnam joins TPP industry / Nhan 
Dan [Электронный ресурc]. URL: http://en.nhandan.org.vn/highlights/item/3815702-opportunities-
challenges-face-wood-processing-industry-as-vietnam-joins-tpp.html (дата обращения 24.11.2015). 
164Thai group positions to take over Vietnam plastics industry / Vietnamnet [Электронный ресурc]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/142693/thai-group-positions-to-take-over-vietnam-
plastics-industry.html (дата обращения 01.10.2015).  
165Vietnam Garment Manufacturing Industry Overview, 2011-2020 / Research and markets 
[Электронный ресурc]. URL: 
http://www.researchandmarkets.com/research/p3r87p/vietnam_garment (дата обращения 
26.11.2016). 
166VN textile industry looks to 2020 and beyond / Vietnam news [Электронный ресурc]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/296213/vn-textile-industry-looks-to-2020-and-
beyond.html#P4jgDYYptfslFwrt.99 (дата обращения 02.05.2016). 
167Shoe, leather firms encouraged to be more competitive / Vietnam news [Электронный ресурc]. 
URL: http://vietnamnews.vn/economy/258254/shoe-leather-firms-encouraged-to-be-more-
competitive.html#jKXv5CtcUMMidg8C.99(дата обращения 02.08.2014). 
168Economists balk at Vietnam's 'overly-generous' FDI incentives / Thanh nien news [Электронный 
ресурc]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-
overlygenerous-fdi-incentives-29422.html (дата обращения 02.08.2014). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/142693/thai-group-positions-to-take-over-vietnam-plastics-industry.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/142693/thai-group-positions-to-take-over-vietnam-plastics-industry.html
http://www.researchandmarkets.com/research/p3r87p/vietnam_garment
http://vietnamnews.vn/economy/296213/vn-textile-industry-looks-to-2020-and-beyond.html#P4jgDYYptfslFwrt.99
http://vietnamnews.vn/economy/296213/vn-textile-industry-looks-to-2020-and-beyond.html#P4jgDYYptfslFwrt.99
http://vietnamnews.vn/economy/258254/shoe-leather-firms-encouraged-to-be-more-competitive.html#jKXv5CtcUMMidg8C.99
http://vietnamnews.vn/economy/258254/shoe-leather-firms-encouraged-to-be-more-competitive.html#jKXv5CtcUMMidg8C.99
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
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действует порядка 210 компаний, но, в основном, это малый бизнес, который 

производит простые компоненты.  

По данным Министерства науки и технологий СРВ в 2016 г. в 

инфраструктуре вспомогательных отраслей промышленности действовали 

только 1 383 компаний при общем количестве компаний в 500 тыс. (0,28%), 

большинство вело производство, требующее простых технологий, создающее 

низкую добавленную стоимость. При этом 80% предприятий, производящих 

комплектующие, составляют предприятия с ПИИ, которые выпускают 

электрические и металлические компоненты. Вьетнамские компании 

удовлетворяют внутренний спрос на комплектующие только на 10%. Во 

Вьетнаме практически отсутствуют предприятия, которые могли бы выполнять 

высокотехнологичные и дорогие заказы иностранных ТНК169. Вьетнамские 

компании начинают понимать важность разработки новых продуктов и 

использования новых технологий, но еще не уделяют должного внимания 

техническим и технологическим вопросам170.  

Одной из проблем промышленности страны является ее развитие с опорой 

на госсектор и на сектор с иностранными инвестициями, слабость 

отечественного частого бизнеса. Госпредприятия по-прежнему занимают 

преференциальное положение в экономике. По сравнению с частным сектором 

они имеют облегченный доступ к кредитам, земельным и прочим ресурсам. 

Государственные предприятия получают половину всех госинвестиций и 70% 

средств в рамках программ официального содействия развитию, но создают 

только 32% ВВП и 10% рабочих мест, в то время как частный сектор 

                                                            
169Dau tu de phat trien cong nghiep ho tro va co khi che tao / Truyen Thong khoa hoc [Электронный 
ресурc]. URL: http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-
che-tao-c1045/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-che-tao-n8879 (дата обращения 
28.06.2016). 
170Нгуен Тхи Тху Тхыонг. Состояние вьетнамской промышленности и потребность в 
привлечении иностранных инвестиций // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. - 2011. № 2-3. - C. 312-321. 

http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-che-tao-c1045/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-che-tao-n8879
http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-che-tao-c1045/Dau-tu-de-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-va-co-khi-che-tao-n8879
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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обеспечивает 50% ВВП и создает 86% рабочих мест (не включая сектор с 

ПИИ)171. 

Одной из особенностей процесса экономического развития во Вьетнаме 

является то, что политические приоритеты нередко перевешивают 

потенциальные экономические выгоды и целесообразность. Например, если 

расположение проектов с участием ПИИ показывает, что инфраструктура 

является ключевым моментом для инвесторов при принятии решения о 

размещении предприятия, то большинство государственных промышленных 

инвестиций, наоборот, реализовывались, исходя из принципа паритета между 

провинциями, а не из соображений создания современного вторичного сектора 

экономики. 

В рамках реализации политики импортозамешения172 происходило 

увеличения инвестирования в малоэффективные и убыточные предприятия. В 

качестве примера можно привести отрасль производства удобрений. Хотя в 

2016 г. общая производственная мощность заводов по производству азотных 

удобрений во Вьетнаме выросла с 2340 тыс. т/ г. до 2660 тыс. т/ г. (прирост 14%), 

темпы прироста производства в отрасли составляют порядка 4% ежегодно. В мае 

2016 г. остановил работу завод по производству азотных удобрений 

госкорпорации Vinachem в Ниньбинь (Ninh Binh Nitrogenous Fertilizer Plant) 

мощностью 500 тыс. т из-за неконкурентоспособности продукции по сравнению 

с импортными аналогами173. Завод был запущен в 2012 г. , инвестиции в проект 

составили 560 млн долл. 

                                                            
171Vietnam's Political Transition: Economic Implications / The Diplomat. [Электронный ресурc]. 
URL: http://thediplomat.com/2016/04/vietnams-political-transition-economic-implications (дата 
обращения 30.04.2016). 
172Ohno K. Vietnam’s Industrialization Strategy in the Age of Globalization. National Economic 
University (NEU)/Japan International Cooperation Agency (JICA). - 23 p.  
173Ninh Binh fertiliser plant permanently suspends operation / Vietnam investment report 
[Электронный ресурc]. URL:http://www.vir.com.vn/ninh-binh-fertiliser-plant-permanently-
suspends-operation.html (дата обращения 12.05.2016). 

http://thediplomat.com/2016/04/vietnams-political-transition-economic-implications
http://www.vir.com.vn/ninh-binh-fertiliser-plant-permanently-suspends-operation.html
http://www.vir.com.vn/ninh-binh-fertiliser-plant-permanently-suspends-operation.html


84 
 

2.1.2. Иностранный капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйствах 

Вьетнама 

В результате перехода на рыночный путь развития Вьетнам значительно 

увеличил производство продукции сельского хозяйства: страна из импортера 

продовольствия превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров 

риса и ряда других видов сельскохозяйственной продукции. Например, c 1995 г. 

по 2015 г. экспорт риса вырос с 1,9 млн т до 6,5 млн т, экспорт чая с 18,8 тыс. т 

до 124 тыс т., кофе с 248 тыс. т до 1341 тыс. т (приложение Б табл. 6)174. 

Тем не менее, несмотря на заметный прогресс и на исключительную 

важность сельского хозяйства для развития страны, оно по ряду причин остается 

самым проблемным сектором национального производства. Во-первых, сельское 

хозяйство Вьетнама остается мелкотоварным по своей структуре, например, в 

долине реки Меконг 70% домохозяйств ведут деятельность на площади не более 

3 га175. Во-вторых, первичный сектор176 отличается низкой эффективностью: 

производительность труда здесь в 4,5 раза ниже, чем в промышленности, и в 

1,34 раза ниже, чем в сфере услуг177.  

Доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 24,5% до 17,5% (табл. 15), но 

всё ещё остается высокой по сравнению с другими странами (в Китае – 10%, на 

Филиппинах – 11%, в Таиланде – 12%)178. Согласно Стратегии национального 

развития к 2020 г. доля сельского хозяйства должна снизиться до 10%179. Темпы 

прироста выпуска сельского хозяйства в СРВ заметно отстают от темпов 

прироста выпуска промышленности и сферы услуг (в 2015 г. соответственно 

2,41%; 9,64%, 6,33%).  
                                                            
174Some main goods for exportation / The General Statistics office of Vietnam [Электронный 
ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 (дата обращения 31.12.2015). 
175 Le Khuong Ninh. Thuc trang nong ho o dong bang song Cuu Long sau 7 nam thuc hien chinh sach 
tam nong (2006-2013) // Nghien cuu kinh te. - 2014. - № 438. - P. 62-70, p. 63. 
176 без учета добывающей промышленности (прим. авт.) 
177Nguyen Ba Ngoc, Pham Minh Thu. Nang suat lao dong o Viet Nam – nhin tu goc do co cau lao 
dong va ky nang. Hanoi, 2014. - 9 tr. 
178Agriculture, value added (% of GDP) / The World Bank [Электронный ресурc]. URL: http 
://data.worldbank.org (дата обращения 17.04.2015). 
179Phe duyet Chien luoc Phat trien ben vung Vietnam giai doan 2011-2020: Quyet dinh 12/04/2012 
№ 432/QD-TTg // Social Republic of Vietnam, Government Portal. - Mode of 
access:http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=
1254&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do (дата обращения 25.05.2017).  

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries


85 
 

Несмотря на то, что вклад сельского хозяйства в ВВП снижается, оно 

продолжает играть важную роль в экономике Вьетнама с точки зрения 

обеспечения занятости населения, обеспечения страны продовольствием, 

производства продукции на экспорт. В сельском хозяйстве занятость снизилась с 

62,2% в 2000 г. до 44,3% в 2015 г. (приложение Б табл. 9). Хотя уровень 

урбанизации растет и в 2014 г. он составил 34,5%180, большая часть населения 

по-прежнему живет в сельских районах и занята в отраслях, связанных с 

сельским хозяйством. 

Низкое качество развития сельского хозяйства, его мелкотоварный 

характер в значительной степени являются результатом его 

«недоинвестированности» как со стороны государства, так и со стороны 

частного капитала. С одной стороны, инвесторов отпугивает долгая окупаемость 

проектов, низкий уровень развития инфраструктуры деревни, отсутствие 

достаточной информации и нехватка квалифицированных местных кадров. С 

другой стороны, общий низкий уровень инвестиций в сельское хозяйство 

является сегодня глобальным трендом. Сельское хозяйство теряет свой 

приоритет как сфера вложения прямых иностранных инвестиций. Если на 

рубеже 1960–1970-х гг. в странах Востока в сельское хозяйство и отрасли по 

переработке его продукции поступало 20% валового потока ПИИ, то на рубеже 

1980–90-х гг. – 8,6%, а в середине 2000-х гг. – примерно 2,2%, в том числе 0,8% 

– в сельскохозяйственное производство и 1,4% – в пищевую промышленность181. 

Период 1990–2000 гг. был самым успешным в плане привлечения инвестиций в 

сельское хозяйство СРВ, на него приходилось 15% всех ПИИ, поступавших в 

страну. Однако ПИИ в сельское хозяйство резко упали с 2001 г.  

Доля ПИИ, направляемых в сельское хозяйство и смежные отрасли 

Вьетнама, также имеет тенденцию к снижению. В период 1988–2006 гг. она 

составляла 7%. К 2016 г. доля ПИИ в сфере сельского, лесного хозяйств, 

                                                            
180 Ty le do thi hoa dat 33,9% [Урбанизация достигла 33,9%] / Bao hai quan VIetnam 
[Электронный ресурc]. URL:http://www.baohaiquan.vn/pages/ty-le-do-thi-hoa-dat-339.aspx (дата 
обращения 09.09.2014). 
181Дерюгина И.В. Особенности и перспективы деятельности ТНК в сельском хозяйстве стран 
Востока // Восточная аналитика. - 2012. - С. 101-106. 

http://www.baohaiquan.vn/pages/ty-le-do-thi-hoa-dat-339.aspx
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рыболовства и рыбоводства составила 1,2% всех накопленных с 1988 г. 

инвестиций (518 проектов капиталом 3,551 млрд долл.). Отдельно в 2016 г. на 

сельское, лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство пришлось 0,64% всех 

зарегистрированных в этом году ПИИ (99,47 млн долл. из 24,372 млрд долл.) 

(табл. 19)182. Всего в сельское хозяйство инвестировало 50 стран и территорий, 

1/3 средств поступила из Гонконга и Тайваня, небольшая доля из развитых 

стран183. 

Таблица 19. 

ПИИ в cельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбовоство Вьетнама 
 в 2004–2016 гг. (млн долл./ г., %) 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
ПИИ, млн долл. 456 123 153,7 36,2 87,89 91,68 99,47 
Доля от общих объемов ПИИ , %  21,8 1,62  0,26  0,18  0,67 0,45 0,64 

Источник: Foreign direct investment / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=11388 (дата 
обращения 12.07.2017).  

Инвестирование в сельское хозяйство остается высокорискованной 

деятельностью. Ситуацию усугубляет общая неразвитость инфраструктуры 

деревни и ее человеческого капитала. По качеству рабочей силы деревня заметно 

отстает от города. Например, во вьетнамской деревне не имеет образования 

16,2% рабочей силы, а в городе – 9%, из живущих в деревне высшее образование 

получило 3,4% рабочей силы, а в городе – 15,5%184. 

                                                            
182Суммарные накопленные ПИИ по данным Министерства планирования и инвестиций СРВ на 
31.12.2014 г. составили 250 млрд долл. в 17 499 проектах. Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 
thang nam 2014 [Электронный ресурc] / Foreign investment agency, Ministry of planning and 
investment of Vietnam. [Электронный ресурc]. URL://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3206/Tinh-hinh-dau-tu-
nuoc-ngoai-nam-2014 (дата обращения 13.03.2012). 
183Farming sector must reform to attract FDI 
/ Vietnamnews [Электронный ресурc]. URL: http://vietnamnews.vn/economy/278933/farming-
sector-must-reform-to-attract-fdi.html#bHQ8bf6IK37elZtc.97(дата обращения 24.11.2015). 
184Viet Nam Household Living Standards Survey 2012, 2015 / General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=483& (дата 
обращения 31.12.2015). 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=11388
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Вьетнам поставил цель увеличить долю ПИИ в сельское хозяйство до 4–

5% к 2020 г.185, накопленные инвестиции в 2020 г. должны составить 

4,5 млрд долл. и 6 млрд долл. в 2030 г. С этой целью правительство СРВ 

активизирует работу по привлечению инвестиций, в том числе 

транснациональных корпораций в сельское хозяйство. Одним из таких шагов 

является Постановление правительства № 210/2013/ND–CP от 19.12.2013 г., 

которое предоставляет компаниям конкретные преференции по доступу к 

земльным ресурсам, подготовке кадров, развитию рынка и внедрению высоких 

технологий, предлагает содействие при инвестировании в птицебойни и 

скотобойни, производство, переработку и хранение сельскохозяйственной, 

древесной и рыбной продукции и др.186 

Привлеченные ПИИ в сельское хозяйство Вьетнама в 2013 г. составили 

97 млн долл., в 2014 г. – 91 млн долл., 2015 г. – 258 млн долл., в 2016 г. – 99 млн 

долл., накопленные ПИИ в 2016 г. составили 3,5 млрд долл. в 518 проектах. 

Cредний размер инвестиционного проекта составляет 6,7 млн долл. В основном 

иностранные компании сосредоточены в сфере животноводства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, деревообработки, производства кормов для 

скота. Основными инвесторами являются Таиланд, Тайвань, Индонезия и 

некоторые другие страны Азии187. 

Заметны отдельные успехи Вьетнама по привлечению инвестиций в 

сельское хозяйство. Ряд стран, включая Израиль, Новую Зеландию, Уругвай и 

Канаду, инвестировали188 в проект компании TH Group's TH True Milk по 

строительству промышленной молочной фермы в провинции Нгеан (суммарные 

инвестиции составили 1,2 млрд долл.). Данный проект стал успешным примером 
                                                            
185Foreign investors show little interest in Vietnam’s agriculture sector / Vietnam breaking news 
[Электронный ресурc]. URL: https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-
show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/ (дата обращения 30.10.2016). 
186Thanh Hoa goi von dau tu vao nong nghiep [Тханьхоа призывает инвестировать в сельское 
хозяйство] / Bao dau tu [Электронный ресурc]. URL: http://baodautu.vn/thanh-hoa-goi-von-dau-
tu-vao-nong-nghiep.html (дата обращения 08.12.2014) 
187Thu hut dau tu nuoc ngoai vao nong nghiep: Co hoi tu viec thay doi chinh sach / Cuc quan ly giam 
sat bao hiem [Электронный ресурc]. URL:  
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal (дата обращения 22.04.2015) 
188Ho Ngoc Hy. Day manh phat trien mo hinh san xuat lon nong nghiep - dong luc de tai co cau nong 
nghiep, xay dung nong thon moi // Nghin cưu kinh te. - 2015. - № 445 (6). - Tr. 42-45.  

https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/
https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/
http://baodautu.vn/thanh-hoa-goi-von-dau-tu-vao-nong-nghiep.html%20-%2008.12.2014
http://baodautu.vn/thanh-hoa-goi-von-dau-tu-vao-nong-nghiep.html%20-%2008.12.2014
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создания современного крупного хозяйства во Вьетнаме. В 2015 г. TH True Milk 

стала крупнейшей в Азии высокотехнологичной молочной фермой, на которой 

содержалось 45 тыс. коров189. В 2015 г. Showa Denko, ведущая химическая 

инжиниринговая компания Японии инвестировала 1 млн долл. в фабрику по 

производству органических овощей в северной провинции Вьетнама Ханам. 

Ведущая вьетнамская информационная компания FPT и японская ТНК Fujitsu в 

феврале 2016 г. открыли центр, который также производит овощи и фрукты190. 

Японские инвестиции в технологичную ферму в провинции Йенбай по 

выращиванию кроликов в 2015 г. составили 78,6 млн долл.191 Среди японских 

компаний, заинтересованных в инвестировании в сельское хозяйство во 

Вьетнаме можно назвать Micware, Yanmar, Maruyama MFG, Marumasu Kikai, 

Nankai Kinzoku и др. Имеют планы по расширению бизнеса во Вьетнаме 

корпорации Monsanto (производство семян кукурузы, пестицидов, внедрение ИТ 

технологий в сельское хозяйство Вьетнама), CJ Group (заводы по переработке 

мяса и морепродуктов), Bangkok Ranch (переработка сельскохозяйственной 

продукции) и др192. 

2.1.3. Иностранный капитал в сфере услуг Вьетнама 

Руководство Вьетнама понимает ключевую роль сферы услуг для 

продвижения страны в глобальных производственно-сбытовых цепочках 

стоимости и предпринимает шаги по ее развитию, стремится увеличивать ее 

долю в ВВП наравне с промышленностью. Планы по развитию третичного 

сектора отражены в «Стратегии развития сферы услуг Вьетнама до 2020 г.»193 

                                                            
189TH True Milk leads Asia in dairy farming scale / Vietnamplus [Электронный ресурc]. URL: 
http://en.vietnamplus.vn/th-true-milk-leads-asia-in-dairy-farming-scale/79358.vnp (дата обращения 
18.05.2015) 
190Foreign investors show little interest in Vietnam’s agriculture sector / Vietnam breaking news 
[Электронный ресурc]. URL: https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-
show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/ (дата обращения 30.10.2016). 
191Tinh hinh dau tu cua Nhat Ban trong 11 thang nam 2015 / Ministry of planing and investment of 
Vietnam [Электронный ресурc]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4139/Tinh-hinh-dau-tu-cua-
Nhat-Ban-trong-11-thang-nam-2015 (дата обращения 30.11.2016). 
192Agri-tech’s fields grow FDI interest / Foreign investment agence, Vietnamnet. [Электронный 
ресурc]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/174876/agri-tech-s-fields-grow-fdi-
interest.html (дата обращения 20.03.2017). 
193Phe duyet Chien luoc tong the phat trien khu vuc dich vu cua Viet Nam den nam 2020]: Quyet 
dinh 27/01/2011 № 175/QD-TTg // Social Republic of Vietnam, Government Portal [Электронный 

https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/
https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/foreign-investors-show-little-interest-in-vietnams-agriculture-sector/
http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/4139/Tinh-hinh-dau-tu-cua-Nhat-Ban-trong-11-thang-nam-2015
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4139/Tinh-hinh-dau-tu-cua-Nhat-Ban-trong-11-thang-nam-2015
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4139/Tinh-hinh-dau-tu-cua-Nhat-Ban-trong-11-thang-nam-2015
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Согласно Стратегии в период 2011–2015 гг. ежегодный прирост сферы услуг 

должен составлять 7,8–8,5% (доля 41–42% ВВП), а в период 2016–2020 гг. – 8–

8,5% (доля 42–43% ВВП). Целями развития сферы услуг обозначены повышение 

добавленной стоимости в экспортно-ориентированных отраслях, снижение 

дефицита услуг, расширение их экспорта, создание благоприятного климата для 

привлечения прямых иностранных инвестиций, обеспечение устойчивого 

развития и перехода к экономике знаний.  

Доля сферы услуг в ВВП Вьенама растет по мере того, как происходит 

постепенное усложнение производственного процесса, требующего 

дополнительных услуг, а также с ростом благосостояния населения. В целом, эта 

сфера демонстрирует высокую динамику роста, но по темпам прироста не 

достигает показателей, обозначенных в Стратегии, средние темпы прироста в 

2011–2015 гг. составили 6,13%. Доля сферы услуг в ВВП Вьетнама выросла с 

36,9% в 2010 г. до 39,7% в 2015 г. (табл. 15), целевой показатель стратегии также 

не был достигнут. Занятость в сфере услуг СРВ постоянно растет, охватив 33,2% 

всех работающих в 2015 г. (в 2005 г. – 27,1%). 

По доле добавленной стоимости в сфере услуг в ВВП Вьетнам отстает от 

стран региона и мира. Он занимает 6-е место в регионе по данному показателю, в 

Азии – 27-е место (из 43-х), в мире – 124-е (из 154 стран) (приложение Б 

табл. 10).194  

Общее слабое развитие сферы услуг является традиционной проблемой 

стран с переходной экономикой. По сути происходит формирование абсолютно 

новых отраслей сферы услуг, которые бы обслуживали растущие потребности 

развивающегося частного сектора, такие как реклама, бизнес-консалтинг, 

страхование и др. Низкий уровень развития человеческого капитала (Индекс 

                                                                                                                                                                                                        
ресурc]. URL: 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&do
cument_id=98863 (дата обращения 27.01.2011). 
194Services, etc., value added (% of GDP) / Data World bank [Электронный ресурc]. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS (дата обращения 15.12.2014). 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=98863
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=98863
http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
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человеческого развития Вьетнама в 2015 г. – 0,683, 115-е место из 169 стран)195, 

низкий уровень образования населения определяют проблемы со становлением 

новых современных отраслей сектора, преобладание в нем трудоемких отраслей, 

требующих низкого уровня квалификации. 

Тем не менее, именно долгая «консервация» сферы услуг во многом 

определяет сегодня высокие темпы роста ряда отраслей современных услуг. По 

темпам роста относительно новые сегменты рынка услуг значительно 

превышают традиционные отрасли196. Например, отрасль ИТ Вьетнама в 2011–

2015 гг. растет в среднем в год на 10–15%, такие же темпы роста демонстрирует 

отрасль логистики, рынок страховых услуг растет в среднем на 20% в год. При 

этом, например, ежегодные темпы прироста отрасли розничной торговли 

составляют порядка 10%, отрасль пассажирских перевозок – 7%, грузоперевозок 

– 6%197. 

В структуре сферы услуг ведущие места занимают оптовая и розничная 

торговля, гостинично-ресторанные услуги, финансовые услуги, операции с 

недвижимостью, транспортные услуги. Растет доля в ВВП отрасли образования. 

Стоимость розничной торговли товарами и услугами в текущих ценах в 2016 г. 

составила 158,9 млрд долл. (розничные продажи – 18,9 млрд долл., гостинично-

ресторанные услуги – 19,7 млрд долл., туризм – 20,3 млрд долл. (приложение Б 

табл. 11)198. 

Так же, как и многие развивающиеся страны, Вьетнам экспортирует 

преимущественно товары, а не услуги. Дефицит внешней торговли услугами 

значительно вырос с 185 млн долл. до 4,765 млрд долл. в 2015 г. (+16% к 

2014 г.). Дефицит растет за счет увеличения импорта транспортных услуг и 

                                                            
195Human development data / United nationa development program [Электронный ресурc]. URL: 
http://hdr.undp.org/en/data (дата обращения 12.31.2015). 
196Alehandro L., Forden E., Oh E., Peterson J., Pham S., Reisman M., Serletis G., Vu. D., Wohl I. An 
overview and examination of Vietnamese service sector. International Centre for Trade and 
Sustainable Development, Switzerland, US International Trade Comission, 2012. - 90 p., p. 9. 
197Tinh hinh kinh te xa hoi nam 2015 / General statistic of Vietnam [Электронный ресурc]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 (дата обращения 12.12.2015).  
198Retail sales of goods and services at current prices by types of ownership / General statistic of 
Vietnam [Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780. (дата 
обращения 12.12.2015). 
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услуг по страхованию, их импорт в 2015 г. составил 9 млрд долл. (их доля – 

58%)199. Экспорт услуг из Вьетнама в 2015 г. достиг 11,2 млрд долл. (+2,1% к 

2014 г.), ключевой экспортной отраслью сферы услуг Вьетнама является туризм 

(приложение Б табл. 12). 

Cфера услуг уступает обрабатывающей промышленности по 

привлекательности для ПИИ. Доля ПИИ в сфере услуг снизилась с 48,8% в 

период 1988–1996 гг. до 33,9% в 1997–2003 гг.200 и до 31,05% в 2015 г. (доля в 

общей сумме накопленных ПИИ). Данный факт выбивается из общей тенденции 

притока ПИИ в страны АСЕАН: на сферу услуг традиционно приходится более 

50% всех ПИИ в регион201. Например, в 2016 г. только на отрасли страхования, 

недвижимости и торговли пришлось 62% всех ПИИ в АСЕАН202,203.  

Самыми популярными для инвестирования во Вьетнаме в сферу услуг по 

по объемам накопленных ПИИ стали операции с недвижимостью (18,05%) и, с 

большим отрывом, гостинично-ресторанный бизнес (4,23%) (табл. 20). Анализ 

притока ПИИ в сферу услуг по годам показывает, что больше всего ПИИ в сферу 

услуг поступило во Вьетнам в кризисные годы 2008–2010 гг, именно в отрасли 

недвижимости и гостинично-ресторанных услуг, что было вызвано высокими 

ожиданиями от вступления Вьетнама в ВТО. Колоссальный приток капитала 

вызвал лихорадку на рынке недвижимости страны: распространенным 

спекуляциям на рынке, его перенасыщению, как следствие разрыву ценового 

пузыря в 2011 г., многочисленным остановкам строительных работ и 

банкротству ряда кредитных организаций. Большинство зарегистрированных 

                                                            
199Tinh hinh kinh te xa hoi nam 2015 / General statistic of Vietnam [Электронный ресурc]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 (дата обращения 12.12.2015). 
200Service sector development: A key to Vietnam’s sustainable growth. United Nations Development 
Program and Ministry of Planning and Investment of Vietnam, Hanoi, 2005. - 62 p. 
201Trade in Services in ASEAN / ASEAN.org [Электронный ресурc]. URL: http://asean.org/asean-
economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services (дата обращения 
12.12.2015). 
202Flows of Inward Direct Investment to ASEAN by Source Country and Economic Sectors (in US$ 
Million) / Foreign investment agency, Ministry of planning and investment [Электронный ресурc]. 
URL: https://data.aseanstats.org/fdi_by_sector.php (дата обращения 30.12.2015).  
203Trade in Services in ASEAN / ASEAN.org [Электронный ресурc]. URL: http://asean.org/asean-
economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/ (дата обращения 
30.12.2015). 
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инвестиционных проектов в данный период не получили лицензию на 

строительство, было реализовано порядке 25% зарегистрированных проектов 

(приложение Б табл. 13). 

Таблица 20. 

Накопленные ПИИ в сфере услуг Вьетнама (на конец 2015 г.), млн долл., % 

Отрасль Кол-во 
проектов 

Зарег. капитал,  
млн. долл.  

Доля, 
%* 

ВСЕГО (включая промышленность и сельское 
хозяйство) 20 069 281 882 100 
Оптовая и розничная торговля.  1735 4 602 1,63 
Транспортные и складские услуги 505 3 829 1,35 
Гостинично-ресторанные услуги 445 11 950 4,24 
Информационно-телекоммуникационные услуги 1263 4 223 1,49 
Финансовые услуги 82 1 333 0,47 
Операции с недвижимостью 500 50 896 18,0 
Наука 1926 1 102 0,39 
Административные услуги 170 412 0,15 
Образование и подготовка кадров 240 710 0,25 
Медицинские услуги 111 1 767 0,62 
Искусство и развлечения 143 3 622 1,28 
Другие услуги  149 741 0,26 

Источник: Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 thang nam 2015 / Foreign 
investment agency, Ministry of planning and investment [Электронный ресурc]. 
URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4212/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-
2015 (дата обращения 30.12.2015). 
Примечание: * указана доля в зарегистрированном капитале  
 ** Классификация дается в соответствии с ГСУ Вьетнама 

Однако, как показывает статистика, начиная с 2012 г., ситуация в целом в 

отрасли начала нормализовываться, снизилась разница между 

зарегистрированными и реализованными ПИИ, сократились сроки строительства 

и получения лицензии. С 2014 г. приток ПИИ в недвижимость сохраняется на 

стабильно высоком уровне (табл. 29). 

Иностранные компании осваивают как молодые отрасли сферы услуг 

(например, отрасль рекламы Вьетнама), так и современные сегменты 

традиционных отраслей: развитие сетей супермаркетов в розничной торговле, 

комплекса транспортных услуг транспортировки в отрасли логистики Вьетнама, 

перспективного сегмента быстрого питания в ресторанном бизнесе. Одними из 
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самых крупных игроков в отрасли являются компании Central Group, Aeon, 

Metro, Big C, Lotte. 

Либерализация, по мнению автора, играет важную роль в развитии сферы 

услуг в развивающихся странах. Во-первых, ее сетевой характер, 

многопрофильность, подвижность требуют высокой степени либерализации для 

повышения эффективности и совершенствования методов регулирования. К 

тому же создание разнообразных промышленных услуг, повышение роли 

страховой, транспортной, телекоммуникационной отраслей и торговых услуг 

нередко связаны с проведением либерализации национальной экономики. Во-

вторых, современной и наукоемкой сфере услуг необходимы источники для ее 

развития извне для освоения иностранного опыта, иностранных методик ведения 

бизнеса. 

Вьетнам проводил последовательные шаги по либерализации cферы услуг. 

Одним из первых действий в данной сфере стало подписание рамочного 

соглашения c АСЕАН по услугам (AFAS) в 1995 г. при вступлении в 

организацию. Более жестким по условиям и широким по охвату услуг, чем 

AFAS, стало двустороннее торговое соглашение с США, которое вступило в силу 

в 2001 г.204 В 2006 г. Вьетнам подписал Соглашение с ВТО по торговле услугами 

(вступило в силу с 2007 г.). На тот момент оно было самым радикальным из всех 

ранее подписанных ВТО, в том числе с Китаем. Пока заложенный в нем план 

либерализации не выполнен полностью: только с 2015 г. иностранные 

предприятия получили право создавать предприятия со 100% иностранной 

собственностью в банковской отрасли, отраслях розничной торговли, 

ресторанных услуг и др. 

Данное соглашение ввело ограничения по доле участия иностранных 

компаний в этой сфере экономики СРВ и создало предпочтительные условия для 

«зеленых» инвестиций205. Оно охватило практически все отрасли за исключением 

                                                            
204См. подробнее: Мазырин В.М. Вьетнам на пороге XXI века: основные тенденции 
экономического и политического развития // Индокитай на рубеже веков (политика, 
идеология): сб. статей.  - Москва, 2001. - С. 116-137. 
205Зелеными инвестициями принято называть социально ответственные инвестиции, которые 
нацелены на создание более зеленой, более чистой окружающей среды.  
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некоторых. Обязательства в основном базируются на поэтапной либерализации 

доступа на вьетнамский рынок иностранных поставщиков. При этом 

практически не предусмотрены критерии и тесты эффективности для открытия 

бизнеса во Вьетнаме, что, как отмечает ряд экспертов, является слабым местом 

такой практики206.  

Кроме соглашения с ВТО по услугам Вьетнам заключил двустороннее 

соглашение с Японией (по образцу НАФТА), согласно которому он снял для 

данной страны ограничения на доступ к непроизводственным секторам 

экономики. Вместе со странами АСЕАН Вьетнам выполняет соглашения еще с 4 

партнерами – КНР, РК, Австралией и Новой Зеландией (вместе), а также с Чили. 

В 2016 г. вступило в действие Соглашение о создании Зоны свободной торговли 

между Вьетнамом и ЕАЭС, которое включает в себя соглашение по услугам. В 

2016 г. были согласованы положения Соглашения с ЕС. 

2.2. Особенности распределения прямых иностранных инвестиций в 
экономике Вьетнама по странами базирования транснациональных корпораций 

Несмотря не некоторую инвестиционную активность за рубежом в 

последние годы207, Вьетнам является, прежде всего, импортером капитала. 

Активно расширяется география инвестиционного сотрудничества: если в 

2008 г. во Вьетнаме были зарегистрированы инвестиционные проекты из 50 

стран и территорий, то в 2016 г. – из 95. Основные инвестиции во Вьетнам 

поступают из Республики Корея (17,3%), Японии (14,3%), Сингапура (12,9%) и 

Тайваня (10,8%) (табл. 21). Преобладание азиатских инвесторов отчасти 

объясняется культурной близостью партнеров и их географическим положением. 

Значительно присутствие таких инвесторов из АСЕАН, как Малайзия и Таиланд. 

Рассмотрим страновые и региональные особенности инвестирования во Вьетнам. 

                                                            
206Alehandro L., Forden E., Peterson, J., Pham, S., Reisman, M., Serletis, G., Vu., D., Wohl, I. An 
overview and examination of Vietnamese service sector. International Centre for Trade and 
Sustainable Development, Switzerland, US International Trade Comission, 2012. - 90 p., p. 10. 
207По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама на январь 2017 г. 
накопленные инвестиции Вьетнама за рубежом составляют 21,4 млрд долл. (1188 проект) в 70 
странах. Ключевыми странами вложения капитал являются соседние Лаос (5,12 млрд долл.) и 
Камбоджа (2,89 млрд долл.), Россия и страны Африки. 
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Таблица 21. 

Крупнейшие страны-инвесторы во Вьетнам  

(накопленные ПИИ 1988–2016 гг.), млн долл., % 
№ Страна/территория Кол-во проектов Общий зарег. капитал  Доля, % 
1 Республика Корея 5747 50 706 17,3 
2 Япония 3280 42 058 14,3 
3 Сингапур 1786 37 878 12,9 
4 Тайвань 2509 31 568 10,8 
5 Британские Виргинские о-ва 686 21 149 7,2 
6 Гонконг 1161 16 937 5,8 
7 Малайзия 546 12 295 4,2 
8 КНР 1555 10 521 3,6 
9 США 823 10 148 3,5 
10 Таиланд 445 7 799 2,7 

Источник: Investment / Ministry of planning and investment of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5177/Tinh-hinh-thu-hut-
Dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-2016 (дата обращения 29.12.2016). 

Корейские компании во Вьетнаме. 

Республика Корея занимает первое место по объему инвестиций во 

Вьетнаме, здесь действует 3 тыс. корейских компаний. При участии таких 

корпораций, как Samsung, LG, Doosan, Kumho, Posco, Lotte, GS, Hyosung, 

большая часть корейского бизнеса во Вьетнаме сосредоточена в 

обрабатывающей промышленности (84%), строительстве, операциях с 

недвижимостью, имеет форму 100% иностранного капитала (90%)208. Однако во 

Вьетнаме также действует много компаний среднего и малого бизнеса в сфере 

услуг, поэтому средний размер корейского инвестиционного проекта составляет 

9 млн долл., что ниже средних для всех иностранных компаний во Вьетнаме 

14 млн долл.209 Основные объемы инвестиций сосредоточены в Ханое, 

провинциях Бакнинь и Донгнай. 

Samsung является корпорацией с самыми значительными инвестициями во 

Вьетнаме (11,3 млрд долл.). После ввода в эксплуатацию заводов в провинциях 

                                                            
208Tinh hinh hop tac dau tu Viet Nam - Han Quoc / Ministry of planning and investment of Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/4830/Tinh-hinh-hop-tac-dau-tu-Viet-
Nam-Han-Quoc (дата обращения 22.11.2015). 
209Tong quan quan he hop tac Viet Nam – Hàn Quoc / Foreign investment agency of Ministry of 
planning and investment of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5078/Tong-quan-quan-he-hop-tac-Viet-Nam-%E2%80%93-Han-Quoc 
(дата обращения 11.10.2016) 

http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/4830/Tinh-hinh-hop-tac-dau-tu-Viet-Nam-Han-Quoc
http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/5078/Tong-quan-quan-he-hop-tac-Viet-Nam-%E2%80%93-Han-Quoc
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5078/Tong-quan-quan-he-hop-tac-Viet-Nam-%E2%80%93-Han-Quoc
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Бакнинь и Тхайнгуен Samsung в 2015 г. обеспечил 20% экспорта из этой страны 

(32,8 млрд долл. /162 млрд долл.). Во Вьетнаме производится 40–50% всех 

смартфонов корпорации. Ожидается ввод в эксплуатацию комплекса Samsung 

Electronics HCMC CE Complex (SEHC), который за счет инвестиций в 2 млрд 

долл. организует производство холодильников, стиральных машин, телевизоров 

как для экспорта, так и для внутреннего рынка210.  

Другой крупнейшей корейской корпорацией, которая действует во 

Вьетнаме, является Lotte. Корпорация действует во Вьетнам уже более 15 лет, ее 

суммарные инвестиции во Вьетнаме превышают 4 млрд долл.211 и 

сосредоточены, преимущественно (3 млрд долл.) в г. Хошимине. В 2014 г. Lotte 

купила 70% Diamond Plaza building и Legend Saigon Hotel в Хошимине, ввела в 

действие 65-ти этажный офисный центр в Ханое, проводит подготовку к началу 

реализации в Хошимине проекта Thu Thiem New Urban Area по строительству 

многофункционального бизнес-комплекса стоимостью 2 млрд долл., 

рассматривает новые возможности инвестирования во Вьетнаме212.  

Расширяют во Вьетнаме деятельность производители электроники  Lumens 

Co. и Seoul Semiconductor Co. (производство полупроводников и светодиодов), 

LG. Производитель смартфонов и телевизоров LG Electronics Inc. открывает 

новую производственную базу в Хайфоне, к 2028 г. инвестиции корпорации 

должны превысить 1,5 млрд долл. Также LG Display открывает в Хайфоне новую 

производственную линию стоимостью 1 млрд долл.213 Расширяет деятельность во 

Вьетнаме производитель искусственного волокна и пряжи Hyosung Vietnam 

                                                            
210S. Korean electronics firms rush to open plants in Vietnam / Yonhap news[Электронный ресурс]. URL: 
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.ht
ml (дата обращения 08.09.2016). 
211Lotte makes expansion plans following Vietnam supermarket success / Vnexpress [Электронный ресурс]. 
URL: http://e.vnexpress.net/news/business/economy/lotte-makes-expansion-plans-following-
vietnam-supermarket-success-3390977.html (дата обращения 21.04.2016). 
212Vietnam looks forward to new investment wave from South Korea / Vietnam news [Электронный 
ресурс]. URL: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-
investment-wave-from-south-korea.html (дата обращения 27.05.2015). 
213S. Korean electronics firms rush to open plants in Vietnam / Yonhap news briefing [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.ht
ml (дата обращения 08.09.2016). 

http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.html
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.html
http://e.vnexpress.net/news/business/economy/lotte-makes-expansion-plans-following-vietnam-supermarket-success-3390977.html
http://e.vnexpress.net/news/business/economy/lotte-makes-expansion-plans-following-vietnam-supermarket-success-3390977.html
http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-investment-wave-from-south-korea.html
http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-investment-wave-from-south-korea.html
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.html
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/08/09/58/0503000000AEN20160809006600320F.html


97 
 

Limited Company – дочерняя компания промышленного конгломерата Hyosung. 

Сегодня корпорация реализует 3 проекта в провинции Донгнай, их 

капитализация составляет 1,6 млрд долл.,214 причем 90% продукции компании 

идет на экспорт.  

Корейские автомобили постепенно доказывают свою 

конкурентоспособность на автомобильном рынке Вьетнама. Здесь растет 

популярность таких марок, как Kia и Hyundai. Доклад Ассоциации 

автомобильных производителей Вьетнама показывает, что KIA по популярности 

следует за Toyota.  

Южнокорейские компании расширяют свой бизнес и в тех сферах, где 

вьетнамский бизнес имеет конкурентное преимущество. На вьетнамском 

кинорынке доминируют 2 корейские компании СGV и Lotte Cinema. На конец 

2015 г. на них приходилось 60% рынка. Несмотря на попытки вьетнамских 

киносетей BHD, Galaxy и Platinum сохранить рынок, именно CGV и Lotte Cinema 

показывают самые кассовые блокбастеры215.   

Японские компании во Вьетнаме 

По данным JETRO 64% японских компаний намерены расширять свое 

производство во Вьетнаме (КНР – 31,8%, Таиланд – 49%, Малайзия – 44,6%, 

Индонезия – 51,9%)216. Во многом определенная успешность японских компаний 

на рынке Вьетнама вызвана тем, что японские компании выигрывают от 

проектов помощи по линии Международного содействия развитию, которую 

выделяет японское правительство Вьетнаму, в том числе они получают 

уникальные контракты в сфере инфраструктуры. 

                                                            
214Vietnam looks forward to new investment wave from South Korea / Vietnam news [Электронный 
ресурс]. URL: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-
investment-wave-from-south-korea.html (дата обращения 27.05.2015). 
215The third wave of South Korean investment in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-
in-vietnam.html (дата обращения 04.07.2016). 
216Japanese companies plan to expand operations in Vietnam / Viettrade [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2409:japanes
e-companies-plan-to-expand-operations-in-vietnam&catid=20:news&Itemid=287 (дата обращения 
18.03.2016). 

http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-investment-wave-from-south-korea.html
http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/131251/vietnam-looks-forward-to-new-investment-wave-from-south-korea.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2409:japanese-companies-plan-to-expand-operations-in-vietnam&catid=20:news&Itemid=287
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Многие японские корпорации, включая Sanyo, Matsushita, Sony, Fujitsu, 

Toshiba, Matsushita и Nidec, увеличивают свои инвестиции во Вьетнаме217. 

Например, Saigon Precision Co, Ltd., Tosok Co, Ltd., Nidec Tosok, Akiba Co, Ltd., 

Juki Co, Ltd реализуют новые проекты в промышленных зонах 

г. Хошимина218,219. Во Вьетнаме успешно действуют такие корпорации, 

как Bridgestone и Panasonic. Bridgestone имеет шинный завод стоимостью 

1,2 млрд долл., Panasonic инвестировал 175 млн долл. в производство 

электронных компонентов. Расширяют автосборку Honda Motorm и Toyota 

Motor220.  

Хотя самой популярной сферой инвестирования японских компаний по-

прежнему остается отрасль обрабатывающей промышленности, тем не менее, 

данное направление инвестиций постепенно теряет свою привлекательность. 

Новая волна японских инвестиций сосредоточена  в отрасли строительства, 

недвижимости, транспорта, финансов. Теряет свою привлекательность создание 

предприятий со 100% иностранным капиталом, японские корпорации начинают 

осваивать инвестирование через концессионные соглашения BOT, через форму 

слияний и поглощений. Отмечается широкая географическая диверсификация 

японских инвестиций221. В то же время снижается общий объем японских 

инвестиций, что вызвано кризисными явлениями в японской экономике. 

В последние годы увеличилась тенденция инвестирования японских 

компаний в отрасль недвижимости с помощью слияний и поглощений 

                                                            
217Multinationals investing large sums in Vietnam’s technology industry / Venture out source 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ventureoutsource.com/contract-
manufacturing/outsourcing-offshoring/vietnam-manufacturing/multinationals-investing-large-sums-
in-vietnams-technology-i (дата обращения 06.2007). 
218Japanese Investment into Ho Chi Minh City on the Rise / Vietnam-briefing [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/japanese-investment-ho-chi-minh-city-
rise.html/ (дата обращения 18.03.2014). 
219Там же. 
220Why Japanese Firms Have a Huge Competitive Edge in Vietnam / The Street [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.thestreet.com/story/13226316/1/why-japanese-firms-have-a-huge-
competitive-edge-in-vietnam.html (дата обращения 25.07.2015). 
221Tinh hinh dau tu cua Nhat Ban trong 11 thang nam 2015 / Ministry of planing and investment of 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4139/Tinh-hinh-dau-tu-cua-
Nhat-Ban-trong-11-thang-nam-2015 
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компаний222. Такая форма позволяет иностранным инвесторам быстро 

закрепиться на рынке, не проходя через огромное количество бюрократических 

шагов, которые необходимы при инвестировании в отрасль недвижимости при 

создании предприятия со 100% иностранной собственностью. Ключевыми 

инвесторами в многофункциональные торговые, жилые и офисные комплексы 

выступают корпорации Sumitomo, Sanyo Homes, Daiwa House, Aeon и Toshin223. 

Сингапурские инвестиции  

Компании Сингапура направляют инвестиции в 18 отраслей экономики 

Вьетнама: от нефтехимии (SP Chemicals) до финансового сектора (DBS). Из них 

самыми популярными являются обрабатывающая промышленность (44,3%) и 

отрасль недвижимости (30%)224. Средний инвестиционный проект Сингапура 

составляет 22,7 млн долл., что почти вдвое выше, чем по Вьетнаму в среднем225. 

Хотя основные инвестиции Сингапура сосредоточены в Хошимине, Ханое, 

провинциях Куангнам, Бакнинь, Донгнай, Тхайнгуен, география их размещения 

весьма обширна: компании из Сингапура реализовали проекты в 46 провинциях 

Вьетнама.  Разнообразны и формы размещения капитала: 73% сингапурского 

капитала зарегистрировано в форме 100% иностранных компаний, 27% – в 

форме совместных предприятий, акционерного капитала и концессионных 

контрактов226. 

Типичным примером успешного инвестиционного сотрудничества 

Вьетнама и Сингапура являются 7 совместных промышленных парков (VSIPs) в 

провинциях Биньзыонг, Бакнинь, Хайфон, Куангнай, Хайзыонг, Нгеан (открыт в 

                                                            
222Japanese investors ready to pour $2 bln into Vietnam's real estate market / Vnexpress 
[Электронный ресурс]. URL: http://e.vnexpress.net/news/business/japanese-investors-ready-to-
pour-2-bln-into-vietnam-s-real-estate-market-3478478.html (дата обращения 04.10.2016). 
223Там же. 
224Сингапурский капитал размещен в отрасли недвижимости (11 млрд долл.), развлечений 
(1,8 млрд долл.), строительства (1,7 млрд долл.), транспорта и складного хозяйства (1,4 млрд 
долл.). 
225Singapore becomes leading investor in Vietnam / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/293692/singapore-becomes-leading-investor-in-viet-
nam.html#dY7iPIv7dfkCCX7D.97 (дата обращения 15.03.2016). 
226Singapore Increases Investment into Vietnam / Vietnam-briefing [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vietnam-briefing.com/news/singapore-increases-investment-vietnam.html/ (дата 
обращения 26.03.2015). 
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2015 г.), которые привлекли более 8 млрд долл. инвестиционного капитала, 

обеспечив 155 тыс. рабочих мест227,228. В создании и развитии промышленных 

парков участвует сингапурская корпорация SembCorp Industries. Среди 

сингапурских застройщиков, которые уже вошли во Вьетнам и участвуют в 

развитии промышленных парков, стоит назвать Mapletree, CapitaLand, Keppel 

Land229. Активную деятельность во Вьетнаме ведет финансовая группа DBS230. В 

парках работают сингапурские компании, специализирующиеся в сферах 

точного машиностроения, химии, пищевой промышленности231.   

Сингапурский бизнес (PSA International Pte Ltd (PSAI)) инвестировал в 

такие крупные инфраструктурные проекты, как порт Каймеп–Тхивай и 

Сайгонский порт. Благодаря деятельности совместного сигапурско-вьетнамского 

предприятия, образованного между Saigon Port и PSA Vietnam Pte Ltd, порт 

Сайгон теперь может принимать суда водоизмещением до 50 тыс. т. 

Планируется участие сингапурского бизнеса в частичном акционировании 

девяти портов Вьетнама, в том числе благодаря привлечению PSA International 

Port Co., Ltd232.  

Тайские инвестиции во Вьетнаме 

Тайский бизнес начал инвестировать во Вьетнам сразу после вступления 

Вьетнама в ВТО. Cегодня инвестиции из Таиланда во Вьетнаме 

                                                            
227Singapour invests big in Vietnam / Vnexpress [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.vnexpress.net/news/business/singapore-invests-big-in-vietnam-3439669.html (дата 
обращения 20.07.2016). 
228Tinh hinh dau tu cua Singapore tai Viet Nam / Foreign investment agency, Ministry of planning 
and investment of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4655/Tinh-
hinh-dau-tu-cua-Singapore-tai-Viet-Nam (дата обращения 05.05.2016). 
229Singapore, Malaysia among biggest investors in Vietnam: report / Thanh nien news 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/singapore-malaysia-among-
biggest-investors-in-vietnam-report-52721.html (дата обращения 22.10.2015). 
230DBS Bank opens branch in HCMC, Vietnam / DBS [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.dbs.com/newsroom/DBS_Bank_opens_branch_in_Ho_Chi_Minh_City_Vietnam_MIG
RT 
231IE Singapore and SBF help Singapore companies leverage Vietnam’s industrialization plans / 
Singapore business Federation [Электронный ресурс]. URL: http://www.sbf.org.sg/ie-singapore-
and-sbf-help-singapore-companies-leverage-vietnam-s-industrialisation-plans (дата обращения 
29.08.2016). 
232Saigon Port – PSA International Granted Investment License for New Port in Vietnam / Am cham 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://www.amchamvietnam.com/saigon-port-psa-
international-granted-investment-license-for-new-port-in-vietnam/ (дата обращения 03.02.2007). 
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сконцентрированы в энергетике, обрабатывающей промышленности (87,2%). 

Самым большим тайским проектом является Южный нефтехимический 

комплекс (Southern petrochemical complex) инвестициями 3,7 млрд долл. (Siam 

Cement Group (SCG)). В список ключевых тайских инвесторов во Вьетнаме 

входят CP Vietnam Corporation инвестициями 328 млн долл., SAS CTAMAD – 

72,6 млн долл., Long Binh Development Joint Venture Company – 46 млн долл. в 

провинции Донгнай и TCP VINA Chemical Plastic Company – 90 млн долл. в 

промышленном парке Гозоу в провинции Донгнай. 

Вьетнам оценивается как одна из наиболее привлекательных стран для 

тайских инвесторов и многие тайские компании имеют планы по расширению 

здесь своих проектов. Например, CP планирует вложить 150–200 млн долл. в 

строительство завода по переработке корма для рыб и производству 

холодильных установок. Siam Cement Group (SCG) стоит новый 

нефтехимический комплекс во Вьетнаме и недавно объявил о планах по 

увеличению инвестиций в ЮВА до 3,3 млрд долл.233 Помимо обрабатывающей 

промышленности в настоящее время тайские инвесторы начинают проявлять 

интерес к инфраструктурным проектам и ритейлу. Об этом свидетельствуют 

совместные проекты между тайской Amata VNPCL и Sonadezi Bien Hoa в сфере 

инфраструктуры и проект MM Mega Market Co., Ltd. с уставным капиталом в 

36 млн долл. в Хошимине. 

Одной из последних особенностей инвестиционных стратегий тайских, а 

также малайских компаний во Вьетнаме является акцент именно на внутреннем 

рынке Вьетнама. Снижение торгово-инвестициионных барьеров в рамках 

созданного в 2015 г. Экономического сообщества АСЕАН (AEC) является 

основным стимулом для продвижения продукции во Вьетнаме, тем более, что 

компании из Таиланда и Малайзии уже имеют собственные производственные 

линии во Вьетнаме. Тайские компании активно захватывают рынок 

производства обуви во Вьетнаме, создают собственные сети розничной продажи 

                                                            
233Thailand becomes 10th largest investor in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/170058/thailand-becomes-10th-largest-investor-in-
vietnam.html (дата обращения 25.12.2016). 
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деревянной мебели и другой продукции (например, Index Interfurn Corporation 

(Таиланд) создает во Вьетнаме сеть розничной продажи продукции 

деревообработки), активно используют слияния и поглощения для 

проникновения в пластмассовую промышленность.  

Китайские инвестиции во Вьетнаме 

Инвестиции из Китая во вьетнамской статистике традиционно делятся на 

три отдельные группы: инвестиции континентального Китая, Гонконга и 

Тайваня. Таким образом, если считать суммарно, то Китай занимает 1-е место по 

объему накопленных инвестиций во Вьетнаме – 59 млрд долл. Если же считать 

отдельно, то Тайвань занимает 4-е место с 31,5 млрд долл., затем следуют 

Гонконг (16,9 млрд долл. – 6-е место) и КНР (10,5 млрд долл. – 8-е место). 

Инвестиции из разных частей Китая имеют значительные различия, что 

позволяет рассматривать их отдельно друг от друга. 

Инвестиции КНР 

Средняя стоимость китайского проекта во Вьетнаме составляет всего 

7,7 млн. долл., что равняется половине средней стоимости проектов других 

инвесторов во Вьетнаме. Китайские инвестиции в основном сосредоточены в 

сфере обрабатывающей промышленности: на нее приходится 916 проектов и 

52% от общего объема инвестиций. По популярности для инвесторов далее 

следует отрасль производства и распределения электроэнергии, газа, воды (20% 

от общего объема инвестиций)234.  

В число крупных китайских инвесторов во Вьетнаме входит корпорация 

Texhong Group, которая построила и ввела в работу в 2013 г. завод по 

производству искусственного волокна стоимостью 300 млн долл. в провинции 

Куангнинь. В 2014 г. корпорация начала реализацию проекта по строительству 

промышленной зоны Texhong Hai Ha Industrial Zone также в провинции 

Куангнинь общим объемом инвестиций в 215 млн долл. и вложила 300 млн долл. 

в ряд текстильных заводов в данной промышленной зоне. Для обслуживания 

                                                            
234China invests $10.4 billion in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/152794/china-invests--10-4-billion-in-vietnam.html (дата 
обращения 21.03.2016). 
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этой промзоны корпорация планирует построить тепловую электростанцию 

мощностью 2 тыс. МВт235. Также стоит упомянуть текстильную корпорацию 

Youngor Group, которая имеет 2 фабрики в провинциях Хынгиен и Намдинь, она 

также инвестировала в строительство завода по переработке хлопка для 

обеспечения собственных мощностей сырьем236. К крупным китайским проектам 

можно отнести шинный завод Viet Luan стоимостью 400 млн долл. в провинции 

Тэйнинь, завод резинотехнических изделий Tan Cao Tham и вьетнамско-

китайский горно-металлургический проект в Лаокае стоимостью 337 млн долл. 

каждый. 

Другим крупным инвестиционным проектом Китая во Вьетнаме является 

проект угольной электростанции Vinh Tan 1 в центральной провинции Биньтхуан 

стоимостью 2 млрд долл. Проект реализуется при участии 2-х китайских 

компаний China Southern Power Grid Corporation (CGS) и China Power 

International, 5 китайских инвестиционных банков и вьетнамской госкорпорации 

Vinacomin, на долю китайских участников приходится 95% капитала (формат 

BOT). 

Инвестиции из Гонконга во Вьетнаме 

Гонконгские инвесторы на конец 2015 г. имели во Вьетнаме 1161 

действующих проектов с объединенным уставным капиталом в 16,9 млрд.долл. 

Средняя стоимость проекта составляет 17,8 млн. долл. Большинство проектов 

сосредоточено в обрабатывающей промышленности, на них приходится 45,9% 

от общего объема инвестиций из Гонконга во Вьетнаме. На отрасли энергетики и 

недвижимости приходится 16,9% и 16,4% общего объема инвестиций во 

Вьетнаме соответственно237. Отмечается широкая географическая 

дифференциация инвестиционных проектов: проекты реализуются в 43 городах 
                                                            
235Chinese FDI in Vietnam: It is time to tighten, experts say / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/152159/chinese-fdi-in-vietnam--it-is-time-to-tighten-
-experts-say.html (дата обраещения 08.03.2016). 
236Foreign textile firms look for TPP opportunities in Vietnam / VTV.vn [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vtv.vn/news/foreign-textile-firms-look-for-tpp-opportunities-in-vietnam-
20151103120116094.htm (дата обраещения 22.10.2015). 
237Hong Kong has had 896 FDI projects in Vietnam / Uy ban tinh Ninh Binh [Электронный ресурс]. 
URL: http://banptktcn-ninhbinh.vn/news/investment-news/hong-kong-has-had-896-fdi-projects-in-
vietnam. 
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и провинциях страны, преобладающая форма инвестирования – создание 

предприятий со 100% иностранной собственностью (64% проектов). 

Особенно активизировался интерес текстильных компаний из Гонконга к 

инвестированию во Вьетнам в преддверии подписания Соглашения о ТТП. 

Делались прогнозы, что наибольшие выгоды от данного соглашения получит 

именно текстильная отрасль, возрастет экспорт одежды из Вьетнама в США. Во 

Вьетнаме начали расширять деятельность корпорации TAL Group, Huafu 

Company, Sunrise Textile Co, Worldon Viet Nam, Haputex Development Limited и 

др.238 Например, в 2014 г. был запущен проект Nam Phương Textile гонконгской 

компании Haputex Development Limited и вьетнамской Viet Huong стоимостью 

120 млн долл.239 В 2015 г. компания Worldon Vietnam Co. Ltd. получила 

разрешение на реализацию проекта в текстильной отрасли стоимостью 300 млн 

долл. в Хошимине (промзона Донгнам, площадь – 50 га)240. 

В числе компаний из Гонконга, которые ведут деятельность в отрасли 

недвижимости во Вьетнаме, стоит назвать корпорации Sunwah Group,  Luks 

Group, Bonday Investments Limited, New World Hotels (Holdings) Limited, Chiap 

Hua и др241. Корпорации из Гонгокнга нацелены на реализацию крупных 

проектов во Вьетнаме. Например, в 2017 г. Summerfield Limited Company заявила 

о намерении инвестировать 2 млрд долл. в рекреационный проект Happy land в 

дельте Меконга242. 

                                                            
238China, Hong Kong boost investment in Vietnam / Thanh nien news [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.thanhniennews.com/business/china-hong-kong-boost-investment-in-vietnam-27118.html 
(дата обращения 11.07.2014). 
239Nam Phuong Textile khoi cong nha may det 120 trieu USD / Ndh.vn [Электронный ресурс]. 
URL: http://ndh.vn/nam-phuong-textile-khoi-cong-nha-may-det-120-trieu-usd-
20141006095016609p4c147.news (дата обращения 06.10.2014). 
240FDI flows into textile-garment projects / The Saigon Times[Электронный ресурс]. URL: 
http://english.thesaigontimes.vn/41742/FDI-flows-into-textile-garment-projects.html (дата 
обращения 02.07.2015). 
241Retail Accommodation in Vietnam / Izproperty.com [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.izproperty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=74 (дата 
обращения 06.10.2014). 
242Hong Kong’s Summerfield keen on entertainment project in Vietnam / The Hanoi Times 
[Электронный ресурс]. URL: http://hanoitimes.com.vn/investment/on-going-
projects/2017/06/81e0b36c/hong-kong-s-summerfield-keen-on-entertainment-project-in-vietnam/ 
news (дата обращения 19.01.2015). 
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Тайваньские компании во Вьетнаме 

Тайвань занимает 4-е место по накопленным инвестициям во Вьетнаме: 

31,5 млрд долл. в 2016 г. 90% тайваньских инвестиций направляются в 

обрабатывающую промышленность, остальная часть – в финансовый сектор и 

отрасль страхования243. Распределение тайваньских инвестиций по отраслям 

следующее: производство продукции из металла – 29,9%, химической 

продукции – 13,8%, текстильной продукции – 12,7%. Большинство проектов 

Тайваня во Вьетнаме являются трудоемкими, использующими отсталые 

технологии. Концепция индустриализации Тайваня подразумевала экспорт 

загрязняющих производств в соседние менее развитые страны244. Большинство 

продукции, произведенной на тайваньских предприятиях во Вьетнаме, 

экспортируется, а самая распространенная форма инвестирования – предприятия 

со 100% иностранным капиталом. 

 Используя преимущества дешевой рабочей силы, тайваньские корпорации 

расширяют производство во Вьетнаме, в основном продолжают использовать 

Вьетнам как пошивочную и сборочную мастерскую. Например, тайваньская 

корпорация Hon Hai / Foxconn Technology Group (ключевой подрядчик Apple) 

производит камеры, компьютеры, другие электронные товары в провинции 

Бакнинь (там же, где Samsung)245. 

 Тайваньские корпорации активно расширяют во Вьетнаме производство 

одежды и обуви, в частности, корпорация Pou Chen сегодня имеет несколько 

дочерних компаний во Вьетнаме по производству обуви с годовой экспортной 

выручкой 1,5 млрд долл. Занято на предприятиях корпорации во Вьетнаме 

22 тыс. чел. (после начала работы дочерней компании PouSung Vina в 2016 г.). 

Планирует расширять производство компания Vega Balls Vietnam, которая 

управляется тайваньской корпорацией Yuan Chi Group, а также корпорация 

                                                            
243Nguyen Hong Son, Ngueyn Thi Mnh Phuong. Taiwanese investment in Vietnam: Current 
development and issues // VNU Journal of science. - 2016. - Vol. 32, No. IS. - P. 218-228. 
244Там же. 
245Vietnam growing more attractive to foreign investment, including tech / Los Angeles Times 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-
20151008-story.html (дата обращения 08.10.2015). 

http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-20151008-story.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-20151008-story.html
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спортивной одежды Feng Tay246. Ее ежегодные доходы превышают 

500 млн долл.  

Ведущая тайваньская текстильная компания Far Eastern New Century 

планирует расширить свое присутствие во Вьетнаме и перенести производства 

из КНР. Компания заявила, что планирует в 3 раза увеличить выпуск продукции 

на заводах по покраске тканей в провинции Биньзыонг. В 2016 г. компания 

заявила о намерении увеличить инвестиции во Вьетнам с 300 млн до 760 млн 

долл. Завод компании Far East во Вьетнаме является 3-м по величине заводом 

компании после заводов на Тайване и в КНР. Компания поставляет текстильные 

материалы для таких мировых производителей, как Nike, Adidas и H&M247. 

Продолжает инвестировать во Вьетнам тайваньская тканевая компания Singtex, 

производящая ткани для Nike и Timberland. 

Инвестиции США  

Во Вьетнаме присутствуют многие крупнейшие ТНК, базирующиеся в 

США. Здесь реализуют инвестиционные проекты компании Intel, General 

Electric, Microsoft, AIG и Coca-Cola, ведут деятельность такие известные 

компании, как Citigroup, American Group, Ford, Starbucks, UPS, Starwood Hotel, 

Dickerson Knight Group, PepsiCo, KFC, и Coffee Bean248.  

Основной отраслью инвестирования компаний из США во Вьетнаме 

является отрасль недвижимости. По данным на середину 2015 г. на 

недвижимость приходилось 42,3% всех ПИИ США во Вьетнаме (4,68 млрд 

долл.). На обрабатывающую промышленность приходится 20% ПИИ. 

Крупнейшим зарегистрированным инвестиционным проектом в стране на 

сегодняшний день является лицензированный в 2006 г. проект Winvest Investment 

(Vietnam) Co. Ltd. по строительству курортного гостинично-развлекательного 

                                                            
246Vietnamese footwear sector seeing expansion in China's Taiwanese investment / Shanghai daily 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=331475 
(дата обращения 21.07.2016). 
247Taiwanese textile company to expand in Vietnam: report / Vietnam express[Электронный 
ресурс]. URL: http://e.vnexpress.net/news/business/taiwanese-textile-company-to-expand-in-
vietnam-report-3485444.html (дата обращения 19.10.2016). 
248US’ FDI in Vietnam [Electronic resource] / Vietnam investment report [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.vir.com.vn/us-fdi-in-vietnam.html (дата обращения 30.05.2016). 

http://e.vnexpress.net/news/business/taiwanese-textile-company-to-expand-in-vietnam-report-3485444.html
http://e.vnexpress.net/news/business/taiwanese-textile-company-to-expand-in-vietnam-report-3485444.html
http://www.vir.com.vn/us-fdi-in-vietnam.html
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комплекса стоимостью 4,1 млрд. долл. в южной прибрежной провинции Бариа-

Вунгтау. Данный проект к настоящему моменту так и не реализован. 

В качестве положительного аспекта можно выделить разнообразие 

инвестиционных сфер американских инвестиций: от сферы услуг до 

нефтегазовой отрасли (ExxonMobil Corp) (17 отраслей), а также долгосрочность 

их стратегий. Компании США часто вкладывают средства в подготовку местных 

кадров, в создание местных центров разработок. Например, в 2010 г. General 

Electric инвестировала 61 млн долл. в завод, который производит ветряные 

энергетические турбины в Хайфоне, а три года спустя инвестиционный капитал 

был увеличен до 100 млн долл.249, количество занятых выросло с 300 до 2500 чел. 

В 2017 г. вьетнамская государственная корпорация нефти и газа PetroVietnam 

достигла соглашения с корпорацией ExxonMobil о реализации во Вьетнаме 

проекта по разработке месторождения газа Blue Whale стоимостью 10 млрд долл. 

для поставки газа на газовые электростанции250. Запасы месторождения 

оцениваются в 85–283 млрд куб м.251 

Одним из инвесторов Сайгонского парка высоких технологий является 

контрактный производитель электроники корпорация Jabil. Ее 

зарегистрированный капитал во Вьетнаме составляет 100 млн долл. В 2017 г. 

компания подписала меморандум о взаимопонимании с правительством 

Хошимина об инвестировании в парк еще 500 млн долл.  

Высокотехнологичные корпорации Microsoft, Intel расширяют 

производство во Вьетнаме, увеличивают экспорт252. Закрывая заводы по всему 

миру, в том числе в Венгрии, КНР, Мексике, Коста-Рике, руководство Intel 

                                                            
249American investment in Vietnam: $10 billion in value, with other benefits / Vietnamnet 
[Электронный ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/180091/american-
investment-in-vietnam---10-billion-in-value--with-other-benefits.html (дата обращения 16.06.2016). 
250Exxon Mobil Vietnam gas project could start in November -state TV gioi / Reuters [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/exxon-mobil-vietnam/exxon-mobil-vietnam-gas-
project-could-start-in-november-state-tv-idUSL4N1LF4HZ(дата обращения 29.08.2017). 
251Exxon reaffirms Blue Whale commitment / The oil and gas year [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.theoilandgasyear.com/news/exxonmobil-reaffirms-blue-whale-commitment/(дата 
обращения 13.01.2017). 
252Tap doan xuyen quoc gia ghi ten Viet Nam vao ban do dau tu the gioi / Bao dau tu. [Электронный 
ресурс]. URL: http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-
gioi-d43876.html (дата обращения 03.05.2016). 

http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-gioi-d43876.html
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заявило, что завод в провинции Бакнинь станет вторым крупнейшим заводом 

корпорации в мире. В ближайшем будущем 80% процессоров Haswell (IV 

поколение) Intel будут производиться во Вьетнаме253,254. 

Intel является не единственной корпорацией, которая переводит 

производства из других стран во Вьетнам. В 2014 г. корпорация по производству 

одежды Hanesbrands открыла 3-ю фабрику во Вьетнаме. Wolverine Worldwide 

переводит сюда свои мощности из КНР: доля Вьетнама в производстве компании 

выросла до 30%, доля КНР снизилась с 90% до 50%255. За 3 года корпорация 

Rockford, владелец таких брендов, как Keds, Hush Puppies и Saucony, вдвое 

увеличила инвестиции в ЮВА.  

По данным на конец 2016 г. во Вьетнаме действовало 823 проекта США 

стоимостью 10,1 млрд долл. (9-е место по объемам инвестиций во Вьетнаме). 

Тем не менее, данные цифры не отражают всех инвестиций США во Вьетнаме, 

поcкольку такие компании, как Intel, Coca-Cola, Procter & Gamble и 

ConocoPhillips инвестируют во Вьетнам через свои дочерние компании и 

филиалы, которые расположены на Британских Виргинских островах, в 

Сингапуре и Гонконге. Однако американских инвестиций во Вьетнаме все равно 

значительно меньше, чем инвестиций из Японии, Сингапура, Тайваня.  

Инвестиции из ЕС  

Накопленные инвестиции из ЕС во Вьетнам превышают 31 млрд долл. и 

имеют широкую отраслевую диверсификацию: ими охвачено 18 подотраслей 

народного хозяйства Вьетнама. Три области во Вьетнаме, в которых наиболее 

заинтересованы инвесторы из ЕС – это обрабатывающая промышленность (на 

конец 2015 г. – 6,62 млрд долл., 30,8% инвестиций); производство и 

                                                            
253Dau tu cua cac tap doan xuyen quoc gia vao Viet Nam: Suc hap dan dang tang len / Tap chi tai 
chinh [Электронный ресурс]. URL: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-
cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html (дата 
обращения 10.12.2014). 
254По данными Министерства планирования и инвестиций Вьетнама Россия в списке 
инвесторов пока занимает лишь 17-е место (2,08 млрд долл.). 
255Buoyed by U.S. firms, Vietnam emerges as an Asian manufacturing powerhouse / Washington 
post. [Электронный ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/buoyed-by-us-firms-
vietnam-emerges-as-an-asian-manufacturing-powerhouse/2016/05/21/6f117876-1b6a-11e6-b6e0-
c53b7ef63b45_story.html?utm_term=.07d5297503bb (дата обращения 21.05.2016). 

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/dau-tu-cua-cac-tap-doan-xuyen-quoc-gia-vao-viet-nam-suc-hap-dan-dang-tang-len-56470.html
https://www.washingtonpost.com/politics/buoyed-by-us-firms-vietnam-emerges-as-an-asian-manufacturing-powerhouse/2016/05/21/6f117876-1b6a-11e6-b6e0-c53b7ef63b45_story.html?utm_term=.07d5297503bb
https://www.washingtonpost.com/politics/buoyed-by-us-firms-vietnam-emerges-as-an-asian-manufacturing-powerhouse/2016/05/21/6f117876-1b6a-11e6-b6e0-c53b7ef63b45_story.html?utm_term=.07d5297503bb
https://www.washingtonpost.com/politics/buoyed-by-us-firms-vietnam-emerges-as-an-asian-manufacturing-powerhouse/2016/05/21/6f117876-1b6a-11e6-b6e0-c53b7ef63b45_story.html?utm_term=.07d5297503bb
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распределение электроэнергии (3,54 млрд долл., 16,5%) и операции с 

недвижимостью (3,4 млрд долл., 15,9% инвестиций). Инвестиции распределены 

в 52 провинциях Вьетнама, но сосредоточены преимущественно в Хошимине 

(18%), Ханое (17,6%), Бариа-Вунгтау (11,4%), Куангнине, Донгнае. 

Крупнейшими инвесторами из ЕС являются Голландия (6,9 млрд долл.), 

Великобритания (4,43 млрд долл.), Франция (3,4 млрд долл.) (рис. 9)256.  

10 крупнейших стран-инвесторов из ЕС во Вьетнаме (на конец 2016 г.) по 

номерам в общем количестве инвесторов, млрд долл.  

Рис. 9. Источник: Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 thang nam 2016 / Ministry 
of planning and investment of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5178/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-
2016 (дата обращения 29.12.2016). 

В качестве примера можно рассмотреть инвестиционное вьетнамско-

голландское сотрудничество. Основными его сферами являются пищевая 

промышленность и садоводство, управление водными ресурсами, 

судостроительная, энергетическая, транспортная и логистическая отрасли, 

развитие которых является стратегической задачей Вьетнама.  

В пищевой промышленности действуют компании De Heus, Fresh Studio, 

Friesland Campina (бренды Dutch Lady, YoMost, Friso и Fristi), DSM и Nutreco. В 

энергетическом секторе действуют Royal Dutch Shell, Royal Haskoning, Van Oord 

                                                            
256Dau tu cua EU tai Viet Nam / Foreign investment agency of Ministry of planning and investment 
of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4019/Dau-tu-cua-EU-tai-Viet-
Nam (дата обращения 16.11.2015). 
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Dredging, Witteveen + Bos, Evides Water257. Примерами взаимодействия в 

судостроительной отрасли можно назвать верфи Damen Song Cam в Хайфоне, 

логистический центр C. Steinweg Bonded Logistics Hub. Датский банк ING Bank 

был уполномочен стать ведущим организатором для крупнейшего 

энергетического проекта по строительству электростанции Mong Duong 2 в 

формате BOT. Кроме того, во Вьетнаме действуют такие хорошо известные ТНК 

голландского происхождения, как Philips, Akzo Nobel, Unilever, Heineken и TNT.  

Вступление в силу соглашения о ЗСТ Вьетнама с ЕС сможет 

стимулировать привлечение ПИИ из стран Европы во Вьетнам, поскольку у 

высокотехнологичных компаний из ЕС есть возможность получить лидерские 

позиции в наукоемких отраслях сферы услуг (финансы, страхование, банкинг, 

телекоммуникации, морские порты, морской транспорт). Принципы 

взаимодействия между вьетнамскими и западными компаниями отличаются от 

традиционных инвестиционных моделей компаний из стран Азии, которые, в 

основном, нацелены на расширение своих экспортных возможностей за счет 

снижения издержек. 

2.3. Диверсификация форм деятельности трнаснациональных корпораций в 
экономике Вьетнама 

Вьетнам постепенно расширяет формы инвестиционного сотрудничества. 

Помимо распространенной формы ПИИ через создание новых мощностей, 

набирает обороты инвестирование во Вьетнам через слияния и поглощения. В 

стране получают распространение контрактные формы сотрудничества с 

формально независимыми зарубежными партнерами: промышленное 

производство по контрактам, контрактное фермерство, государственно-частное 

партнерство, франчайзинг, управленческие контракты и др.  

                                                            
257Vietnam - Netherlands: Natural Partners in Many Fields / VCCI news [Электронный ресурс]. 
URL: http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=3175 (дата обращения 16.02.2015). 
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2.3.1. Акционерные формы сотрудничества 
Поскольку прямые иностранные инвестиции являются одним из основных 

проводников стратегий ТНК258, а также, поскольку статистика по ним, как 

правило, наиболее полная и доступная, поэтому именно эти данные традиционно 

используются для анализа аспектов влияния иностранных компаний, в том числе 

форм и секторов инвестирования, на развитие принимающей страны. 

Существуют две основные формы ПИИ – создание новых мощностей и 

производств (greenfield – СНП) и форма слияний и поглощения (M&A – СиП). 

Вьетнамская статистика включает в ПИИ государственно-частное партнерство, 

которое де-юре относится к сложным формам контрактного сотрудничества. 

Инвестирование через портфельные инвестиции также отражает участие 

иностранного капитала в бизнес-процессах, происходящих в стране259.  

Таблица 22. 

Накопленные ПИИ в экономике Вьетнама 

 по формам инвестирования в 2012 г. и 2016 г. 
 2012 г. 2016 г. 

Млрд долл.  Доля, % Млрд долл.  Доля, % 
Предприятия со 100%  

 иностранным капиталом 
138,9 67 209,3 71,4 

Совместные предприятия 53,2 26 68,0 23,2 
Другие формы инвестирования 
(включая концессионные соглашения 
BOT, BT, BTO и др.) 

15,5 7 15,9 5,6 

ВСЕГО 207,9 100 293,2 100 

Источник: Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai / Ministry of planning and investment 
of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/789/Tinh-hinh-
dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai (дата обращения 02.03.2017). 

Прямые иностранные инвестиции 

После вступления Вьетнама в ВТО приток ПИИ в страну заметно вырос. 

Однако, несмотря на то, что с 2007 г. прошло уже 9 лет, структура инвестиций в 

значительной степени не претерпела видимых изменений. ПИИ 
                                                            
258По данным ЮНКТАД, ТНК формируют 90% мировых ПИИ. См.: Worlds Investment Report 
2011. Non-equite modes of international production and development .United Nations publication. 
2011. - 226 p. 
259Бабанова К.Б. Стратегии ТНК в условиях глобальной экономики // Экономические 
стратегии. - 2006. - № 4. - С. 128-133.  



112 
 

преимущественно поступают в предприятия со 100%-ым иностранным участием 

в капитале, данная тенденция остается стабильной. В 2012 г. на данную форму 

инвестирования пришлось 67% всех накопленных инвестиций, а в 2016 г. – 

71,4% (табл. 22).  

Выбор этой формы инвестирования обусловлен рядом факторов. Во-

первых, создание предприятия со 100% иностранной собственностью открывает 

длительные перспективы деятельности фирмы в стране. Во-вторых, на выбор 

формы инвестирования влияет размер компании: более крупные компании 

предпочитают создавать предприятия со 100% своей собственностью. В-третьих, 

такое предпочтение может быть вызвано отсутствием надежного партнёра на 

рынке страны и взаимным недоверием между инвестором и вьетнамскими 

контрагентами, культурными различиями, стремлением защитить авторские 

права и неуверенностью в законодательстве принимающей страны. Зачастую 

предприятия со 100% иностранным капиталом имеют налаженные сети 

иностранных поставщиков и покупателей и минимально включаются в 

производственный цикл во Вьетнаме.  

По прошествии 10 лет после вступления в ВТО сегодня Вьетнам ищет 

способы диверсификации инвестиционного сотрудничества, предпринимает 

попытки подняться в глобальной цепочке создания стоимости, несколько уйти от 

преобладающей формы создания инвесторами предприятий со 100% 

иностранной собственностью, поскольку однозначное преобладание такой 

формы инвестирования чревато чрезмерной изолированностью и 

неподконтрольностью иностранных компаний260. 

Одной из форм диверсификации инвестиционного сотрудничества стало 

развитие фондового рынка Вьетнама и стимулирование процесса слияний и 

поглощений. Количество сделок и инвестиций через слияния и поглощения во 

Вьетнаме активно растет в последние годы. Например, в 2005 г. было совершено 

только 18 слияний и поглощений стоимостью 61 млн долл., в 2006 г. было 

заключено уже 32 трансакции стоимостью 245 млн долл., а в 2015 г. общая 
                                                            
260Newman C., Rand J., Talbot T., Tarp F. Technology transfers, foreign investment and productivity 
spillovers: evidence from Vietnam. IIS Discussion Paper, 2014. - 22 p. 
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стоимость сделок по СиП превысила 5 млрд долл.261. Многие сделки были 

признаны самыми крупными во Вьетнаме за весь предшествовавший период. 

Стоимость 10 крупнейших сделок за 2012 г. и I квартал 2013 г., совершенных 

иностранными компаниями, составила 3,2 млрд долл. (табл. 39). 

Меры по совершенствованию правовой базы деятельности иностранных 

компаний, углублению международной интеграции, расширение количества 

открытых отраслей увеличивают интерес ТНК к операциям на внутреннем рынке 

Вьетнама, смещают акцент с исключительно экспортной деятельности на захват 

перпективных отраслей экономики Вьетнама. Слияния и поглощения в таком 

ключе рассматриваются как возможности закрепиться в них и установить свой 

контроль. 

Сделки, которые совершали иностранные компании во Вьетнаме, 

составили 46% всех СиП, их стоимость в 2015 г. достигла 2,42 млрд долл. США, 

что на 21% ниже, чем в 2014 г. Было совершено 98 сделок инвесторами из 

Гонконга, Таиланда, Японии, РК, Малайзии, Сингапура и США262. В 2016 г. было 

объявлено о ряде крупных сделок по слиянию и поглощению. Например, тайская 

пивная компания Boon Rawd Brewery инвестировала 1,1 млрд долл. во 

вьетнамскую Masan Group. Японская ANA Holdings купила долю в Vietnam’s 

Airlines за 109 млн долл.. Растет привлекательность слияний и поглощений в 

отрасли производства товаров повседневного потребления. Особенную 

активность при слиянии и поглощении проявляют компании из АСЕАН.  

Рост потребительского рынка Вьетнама, повышение уровня жизни 

населения и активное молодое население повышают его привлекательность для 

ТНК, стимулируют здесь слияния и поглощения. Поэтому, если в 2012–2013 гг. 

основной акцент СиП был на нефтегазовой отрасли и недвижимости 

                                                            
261Second M&A wave in Viet Nam to top first by $5 billion / Vietnam news [Электронный ресурс]. 
URL: http://vietnamnews.vn/economy/257624/second-m-a-wave-in-viet-nam-to-top-first-by-5-
billion.html#qeKgf1FoXYSH2W71.97 (дата обращения 12.07.2014). 
262Vietnam M&A Research Report 2016 / Stoxplus [Электронный ресурс]. URL: 
https://biinform.com/Reports/158-vietnam-ma-research-report-2016-.html (дата обращения 
14.01.2016). 

http://www.boonrawd.co.th/
http://www.masangroup.com/
http://www.anahd.co.jp/
http://www.vietnamairlines.com/
http://www.vietnamairlines.com/
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(приложение Б табл. 14), то в 2015–2016 гг. на первый план вышли пищевая 

промышленность, розничная торговля и фармацевтика (табл. 23). 

Таблица 23. 

10 крупнейших СиП в 2015–2016 гг. во Вьетнаме 
№ Покупатель Страна Покупка Отрасль Стоимость 

сделки, 
млн долл.  

1 Central 
Group 

Таиланд Big C Vietnam (seller: Casino 
Group) 

Розничная 
торговля 

100 

2 Singha Таиланд Masan Consumer Holdings 
(25%), Masan Brewery (33.3%) 

Пищевая 
промышленность 

33,3 

3 TCC 
Holding 

Таиланд Metro Vietnam Cash&Carry 
 

Розничная 
торговля 

100 

4 Mirae 
Asset, AON 

BGN 

РК Keangnam Landmark Tower 72 Недвижимость 100 

5 Keppel 
Land Ltd 

Сингапур Empire City Недвижимость 100 

6 Mapletree Сингапур Kumho Asiana Plaza (продавец: 
Kumho Industrial and Asiana 

Airlines) 

Недвижимость 100 

7 JX Nippon 
Oil & 

Energy 

Япония Petrolimex 
 

Нефтегазовая 
отрасль 

8 

8 ANA 
Holdings 

Япония Vietnam Airlines Авиасообщение 8,77 

9 Taisho Япония Hau Giang Pharmaceuticals 
 

Фармацевтика 24 

10 Masan 
Nutri-

Science 

СРВ Vissan 
 

Пищевая 
промышленность 

24,9 

Источник: Foreign investors dominate Vietnam’s M&A deals / Vnexpress 
[Электронный ресурс]. URL: http://e.vnexpress.net/news/business/foreign-investors-
dominate-vietnam-s-m-amp-a-deals-3443159.html (дата обращения 27.07.2016). 

Правительство намерено стимулировать активизацию сделок по СиП во 

Вьетнаме для привлечения иностранного капитала в экономику. Одной из целей 

является продолжение процесса продажи части госактивов для решения 

проблемы госдолга Вьетнама263. С другой стороны, СиП признается более 

развитой формой привлечения инвестиций, чем создание предприятий со 100% 
                                                            
263Госдолг Вьетнама достиг критического порога в 2015 г., составив по данными Минфина 
СРВ 62,2% ВВП, а в 2016 г. – 64,73% ВВП (правительственный долг – 53,62%) 
Bo Tai chinh to chuc Hoi nghi dai bieu can bo, cong chuc, vien chuc co quan Bo Tai chinh nam / Bo 
tai chinh Viet Nam [Электронный ресурс]. URL: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal (дата 
обращения 12.01.2017). 
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иностранным капиталом, поскольку стимулирует кооперацию с вьетнамским 

бизнесом и большее включение иностранного бизнеса в экономическое развитие 

страны.  

В 2015 г. была улучшена нормативно-правовая база в сфере СиП. 

Постановление № 60/2015/ND-CP от 26.06.2015 г.264 ослабило требования по 

порогу иностранной собственности во вьетнамской компании. В зависимости от 

направлений деятельности компании новое постановление разрешает 

иностранным инвесторам приобретать до 100% уставного капитала вьетнамской 

компании на бирже265. Планируется, что такой шаг привлечет иностранный 

бизнес во Вьетнам. Например, допустимый порог иностранного капитала для 

корпорации Vinamilk был снят до 100%266,267.  

В соответствии с Постановлением правительства № 2344/QC-TTg от 

02.12.2013 с 2014 г. процесс продажи госактивов проводит Генеральная 

компания государственных инвестиций Вьетнама SCIC268. В плане компании 

                                                            
264Sua doi, bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua 
chinh phu quy dinh chi tiet va guonf dan thi hanh mot so dieu cua Luat chung khoan va Luat sua doi, 
bo sung mot so dieu cua Luat chung khoan: Nghi dinh 26/06/2015 № 60/2015/ND-CP// Thu vien 
phat luat. - Mode of access: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-60-2015-
ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-58-2012-ND-CP-huong-dan-Luat-Chung-khoan-279548.aspx  
265Vietnam M&A Research Report 2016 / Stoxplus [Электронный ресурс]. URL: 
https://biinform.com/Reports/158-vietnam-ma-research-report-2016-.html (дата обращения 
14.01.2016). 
266FPT among 120 state companies Vietnam plans to divest / Asia Nikkei [Электронный ресурс]. 
URL: http://asia.nikkei.com/Business/AC/FPT-among-120-state-companies-Vietnam-plans-to-divest 
(дата обращения 06.06.2016). 
267В результате ожидаемой сделки по продаже акций госкорпорации Vinamilk было продано 
только 60% размещенных акций. Future IPOs should avoid Vinamilk mistakes, official says 
[Electronic resource] / Bizhub [Электронный ресурс]. URL: http://bizhub.vn/markets/future-ipos-
should-avoid-vinamilk-mistakes-official-says_283231.html (дата обращения 27.12.2016). 
268В целях содействия реформам государственных предприятий и повышению эффективности 
использования государственного капитала в 2005 г. была создана Генеральная компания 
государственных инвестиций Вьетнама (SCIC – State Capital Investment Corporation), которая 
уполномочена представлять интересы государства в различных сферах экономики. С момента 
создания по 30.9.2015 г., компания совершила продажи государственных активов в 811 
предприятиях: из них полностью продала активы в 733 предприятиях, снизила долю 
госкапитала в 78 предприятиях. Доход от продаж составил 9,243 трлн. донгов, выручка – 5,360 
трлн. донгов, т.е. сделки были совершены по цене в 2,4 раза превышающей номинальную 
стоимость проданных активов. По предварительной информации за 2015 г. SCIC управляет 
государственными инвестиционными средствами стоимостью 17 трлн. донгов (775 млн. долл.) 
в 230 компаниях, рыночная стоимость инвестиционного портфеля компании составляет 78 
трлн. донгов (3,5 млрд. долл.), собственный капитал – 35 трлн. донгов (1,59 млрд. долл.).  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://bizhub.vn/markets/future-ipos-should-avoid-vinamilk-mistakes-official-says_283231.html
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продолжить реструктуризацию государственных активов для их переориентации 

на приоритетные отрасли экономики с точки зрения государственных интересов. 

Правительство планирует продажу государственной доли в таких крупных 

компаниях, как Vinamilk, FPT, Bao Minh Insurance Corporation, Binh Minh Plastic 

JSC, Vietnam Airlines. SCIC возлагает большие надежды на планируемые 

акционирования Sabeco (крупнейший во Вьетнаме производитель пива), 

MobiFone, морских портов и аэропортов, на снижение государственной доли в 

крупных банках Vietcombank, VietinBank и BIDV. 24% акций стратегических 

инвесторами продала госкорпорация текстильной отрасли Vinatex, планируется 

продолжение  продажи акций269.  

С 1986 г. по 2016 г. количество государственных предприятий во Вьетнаме 

cнизилось с 12 тыс. до 718270.  Данные по 209 госкорпорациям, акционированным 

в 2002–2003 гг., показывают, что компании, увеличившие долю частного 

капитала, демонстрировали более высокие показатели деятельности, чем 

корпорации госсектора271. 

Решение премьер-министра № 58/2016/QD-TTg от 28.12.2016 г. 

определило госдолю в предприятиях, которых ожидает акционирование. В 

приложении к постановлении содержится список 103 предприятий, которые 

сохранят 100% госдолю, и список 137 предприятий, которые будут 

акционированы в 2016–2020 гг. Только ряд государственных предприятий, 

работающих в таких областях, как национальная оборона и безопасность, 

                                                                                                                                                                                                        
Phe duyet de an tai co cau Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc giai doạn den nam 
2015: Quyet dinh 02/12/2013 № 2344/QD-TTg // Bo cong thuong Viet Nam [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=13735. 
269 VINATEX raises $58 million in IPO / Am cham Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.amchamvietnam.com/vinatex-raises-58-million-in-ipo/. 
270 Con 190 doanh nghiep 100% von Nha nuoc / Bo cong thuong [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/8048/con-190-doanh-nghiep-100--von-nha-nuoc.aspx (дата 
обращения 28.10.2016). 
271 Dwight H. P., Vu Thanh Tu Anh. Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for Sustainable 
Development. Prepared under UNDP – Harvard Policy Dialogue Papers “Series on Vietnam’s WTO 
Accession and International Competitiveness Research” Policy Dialogue Paper Number 1. 
Cambridge, MA: Harward Kennedy School, Ash Institute for Democratic Governance and 
Innovation. 2007. - 57 p. 

http://www.amchamvietnam.com/vinatex-raises-58-million-in-ipo/
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ядерная энергетика и эмиссия денег, не будут акционированы272. Среди 

акционируемых предприятий, государство сохранит 65% долю в 4-х 

предприятиях, 50–65% в 27 и менее 50% в 106273. Можно сказать, что слияния и 

поглощения (по сути передача контроля над крупнейшими и самыми 

современными компаниями Вьетнама) должны коснуться самых разных 

отраслей экономики. 

Однако политика по акционированию госпредприятий сталкивается со 

многими трудностями. Например, в 2014 г. ставилась задача акционировать 432 

госпредприятия. Однако план удалось выполнить только на 1/4, хотя было 

акционировано 115 госпредприятий, что в 4 раза больше, чем в течение 3 

предыдущих лет274. В 2015 г. и 2016 г. планы также не были выполнены. В 2015 

г. были проведены IPO таких крупных корпораций, как Ca Mau Fertilizer, 

Vinatex, Vietnam Airlines и Sasco, однако многие корпорации, не провели первой 

                                                            
272 Ve tieu chi phan loai doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiep co von nha nuoc va danh muc doanh 
nghiep nha nuoc thuc hien sap xep giai dion 2016-2020: Quyet dinh № 28/12/2016 № 58/2016/QD-
TTg [Электронный ресурс]. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-
58-2016-QD-TTg-tieu-chi-phan-loai-doanh-nghiep-nha-nuoc-336059.aspx/ 
Предприятия, которые сохранят 100% госдолю действуют в 11 секторах: 1. топографические 
карты, служащие в целях национальной обороны и безопасности, 2. производство и продажа 
промышленных взрывчатых веществ, 3. диспетчеризация национальной 
электроэнергетической системой, управление сетями распределения электроэнергии, 
многоцелевая гидроэнергетика, атомная энергетика, имеющая особенно важное социально-
экономическое значение, связанное с национальное обороной и безопасностью, 4. управление 
инфрастуктурной системой нацинальных железных дорог, городских железных дорог, 
построенных на госинвестиции, управление перезвоками национальных железных дорог, 
городских железных дорог, построенных на госинвестиции, 5. воздушные перевозки, услуги 
по предоставлению аэронавигационной информации, поисково-спасательные службы, 6. 
обеспечение мореплавания (за исключением землечерпальных работ и поддержания 
общественных судоходных каналов), 7. общественная почта, 8. лотерейных бизнес, 9. 
издательское дело (не включая сферу печати и распространения публикаций), 10. печать, 
чеканка, производство золотых слитков и сувениров из золота, 11. кредитная политика для 
целей социально-экономического развития, обеспечения безопасности банковской системы и 
кредитных организаций. 
273 Equitization transparency to be improved / Vietnam breaking news [Электронный ресурс]. URL: 
https://m.vietnambreakingnews.com/2017/01/vn-moves-to-improve-equitisation-transparency/ (дата 
обращения 07.01.2017). 
274 Is Vietnam too hasty in equalizing State-owned enterprises? / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/124677/is-vietnam-too-hasty-in-equitizing-
state-owned-enterprises-.html  
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публичной продажи акций275,276. При проведении быстрой продажи акций 

успешны небольшие госкомпании, крупные госкорпорации по-прежнему 

остаются под контролем государства. Отчасти это связывают с отсутствием 

четкого плана и схемы продажи акций, с проблемой при оценке стоимости 

госкомпаний, с низкой долей предлагаемых акций (2–3%) и опасениями 

инвесторов, отчасти со сменой премьер-министра и настроениями в руководстве 

страны.  

2.3.2. Портфельные инвестиции 

Развитие фондового рынка во Вьетнаме началось в 2000-е гг.: в 2000 г. 

была открыта биржа в Хошимине и в 2006 г. – в Ханое. Если в первые годы 

после открытия биржа работала в тестовом режиме, то настоящий бум 

портфельных инвестиций начался в СРВ после вступления в ВТО: в 2007 г. на 

фондовый рынок только из-за рубежа поступило 5,6 млрд долл. – в 5 раз больше 

предыдущего года277. Между тем, рост скоро сменился падением из-за кризиса: в 

2008 г. рынок упал на 66%, стоимость активов, принадлежащих иностранным 

инвесторам, снизилась до 4,6 млрд долл. 

Дальнейший кризис банковского сектора и ухудшение 

макроэкономической ситуации отразились на фондовом рынке Вьетнама: в 

2011 г. рынок сузился на 10 млрд долл. Для его восстановления правительство 

приступило к реструктуризации и санации фондовых учреждений. В том числе в 

2014 г. Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама санировала 8 

фондовых компаний, приостановила деятельность 3 компаний, под специальный 

                                                            
275Some giant companies fail to implement IPO plans in 2015 / Talkvietnam [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.talkvietnam.com/2015/12/some-giant-companies-fail-to-implement-ipo-plans-in-
2015 
276Тем не менее, это не помешало правительству разместить на бирже акции 12 новых 
компаний для продажи в 2017 г.  
Vietnam 2016: Privatization of state firms continues to be piece-meal process / Deal Street Asia 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dealstreetasia.com/stories/yearender-4-vietnamese-state-
firms-that-fail-to-deliver-stake-sales-in-2016-61464/ (дата обращения 02.01.2017). 
277Мазырин В.М. Вьетнамская экономика сегодня. Итоги 25 лет рыночной трансформации 
(1986–2010 гг.). Москва: Российская академия наук, ИД Форум, 2013. - 384 с. 
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контроль поставила 13 компаний, количество компаний-брокеров сократилось с 

105 до 81278. 

Несмотря на то, что в 2012 г. началось постепенное восстановление 

фондового рынка Вьетнама и в 2014 г. его капитализация достигла 52 млрд долл. 

(32% ВВП), Вьетнам заметно отстает по уровню его развития от стран региона. 

Например, в 2014 г. капитализация фондового рынка Филиппин составила 184 

млрд долл., Таиланда – 287 млрд долл.279 Даются оценки, что вьетнамский 

фондовый рынок слишком мал, чтобы обработать большое количество пакетов 

акций, которые будут выставлены на продажу в результате дальнейшего 

планового акционирования государственных компаний280.  

Согласно сделанному в 2014 г. официальному заявлению министра 

финансов Вьетнама Динь Тянь Зунга, фондовый рынок страны к 2020 г. должен 

стать одним из основных каналов мобилизации капитала в экономике. В 2013 г. 

фондовый рынок вырос на 20%, в то время как в регионе в целом отмечалось 

падение его показателей (в Сингапуре – 1,07%, Таиланде – 7,73%, Индонезии – 

1,74%). Накопленный объем иностранных портфельных инвестиций во Вьетнаме 

в 2014 г. составил 13 млрд долл. За весь 2013 г. на фондовый рынок Вьетнама 

поступило 250 млн долл. иностранного капитала (второй показатель по Юго-

Восточной Азии). Эта цифра довольно скромная, если ее сравнивать с 

показателями 2006–2007 гг.281  

Тем не менее, фондовый рынок в настоящий момент имеет высокий 

потенциал для роста, поскольку цены на акции находятся на самых низких 

                                                            
278Nam 2015: Gia tri giao dich dat 617 nghin ty dong, von hoa thi truong tang 15,8% / Nguoi dong 
hanh [Электронный ресурс]. URL: http://ndh.vn/nam-2015-gia-tri-giao-dich-dat-617-nghin-ty-
dong-von-hoa-thi-truong-tang-15-8--20151231050537838p4c146.news (дата обращения 
25.02.2016). 
279Vietnam’s stock market capitalization tops $52bn: minister / Tuoi Tre news [Электронный 
ресурс]. URL: http://tuoitrenews.vn/business/21256/vietnams-stock-market-capitalization-tops-
52bn-minister (дата обращения 01.27.2014). 
280Stock market not strong enough to support equitization / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133908/stock-market-not-strong-enough-to-support-
equitization.html (дата обращения  15.09.2014). 
281New foreign portfolio investment cycle starts in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/91996/new-foreign-portfolio-investment-cycle-
starts-in-vietnam.html (дата обращения 15.09.2014). 

http://ndh.vn/nam-2015-gia-tri-giao-dich-dat-617-nghin-ty-dong-von-hoa-thi-truong-tang-15-8--20151231050537838p4c146.news
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http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133908/stock-market-not-strong-enough-to-support-equitization.html%20(дата
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уровнях в его истории. Капитализация рынка в 2015 г. составила 1,298 трлн 

донгов (2010 г. – 726 трлн донгов), темп роста по сравнению с 2014 г. – 15,8%282. 

В конце пятилетки, в условиях макроэкономической стабилизации, 

поступательно рос интерес к корпоративным облигациям (Masan Consumer 

Holdings, Vingroup и др.)283. 

Предполагается, что на значительное повышение интереса иностранных 

компаний к фондовому рынку СРВ повлияет либерализация инвестиционных 

процедур в соответствии с новым Законом об инвестициях и Законом о 

предприятии. Как упоминалось выше, Постановление правительства СРВ 

№ 60/2015/ND-CP от 26.06.2015 г. снимает ограничения на приобретение 

иностранным акционером не более 49% акций акционерного общества или 

компании, имеющей листинг на бирже. Этот документ также снимает все 

ограничения на иностранное инвестирование в облигации284. Министерство 

финансов СРВ проводило политику по привлечению иностранных покупателей 

правительственных облигаций, по расширению линейки продуктов на рынке 

(Циркуляр № 36/2014/TT-NHNN от 20.11.2014 г. по регулированию 

пруденциальными нормативами операций кредитных организаций и филиалов 

иностранных банков).  

Основными тенденциями развития финансового рынка Вьетнама в 2011–

2015 гг. стали повышение иностранного участия во вьетнамских кредитных 

организациях (увеличена максимальная доля иностранной собственности), 

расширение спектра разрешенных финансовых услуг (лизинговых услуг, 

                                                            
282Nam 2015: Giatri giao dich dat 617 nghin ty dong, von hoa thi truong tang 15,8% / Nguoi dong 
hanh [Электронный ресурс]. URL: http://ndh.vn/nam-2015-gia-tri-giao-dich-dat-617-nghin-ty-
dong-von-hoa-thi-truong-tang-15-8--20151231050537838p4c146.news (дата обращения 
25.02.2016). 
283Corporate bond issuance sees upswing in activity / Vietnam investment report [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vir.com.vn/corporate-bond-issuance-sees-upswing-in-activity.html (дата 
обращения 25.02.2016). 
284Sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh № 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua 
Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan va Luat sua 
doi, boi sung mot so dieu cua Luat Chung khoan: Nghi Quyet 26/06/2015№ 60/2015/ND-CP // He 
thong van ban quy pham phap luat. URL: 
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=30425 (дата 
обращения 25.05.2017).  
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банковских гарантий, эмиссии кредитных карт, факторинга), 

усовершенствование нормы и требований по безопасности деятельности банков 

(уровень ликвидности, достаточности собственного капитала), либерализация 

валютного регулирования (расширение возможностей предприятий по 

валютному заимствованию, расширение возможностей расчетов в валюте), 

расширение иностранного участия в страховом рынке Вьетнама285. 

Менеджеры зарубежных фондов ведут себя активно; уже половина лучших 

вьетнамских компаний по рыночной капитализации достигла старого 49% 

лимита иностранной собственности. Многие иностранные инвесторы начали 

проявлять интерес к инвестированию во Вьетнам через портфельные инвестиции 

в 2013 г., когда фондовая биржа Хошимина выросла на 20%286. 

2.3.2. Неакционерные формы сотрудничества 

ТНК используют контрактные формы сотрудничества с целью 

минимизации трансакционных издержек, которые могут возникнуть при 

создании предприятия в принимающей стране, а также в целях получения 

доступа к требуемым ресурсам развития. Между тем, в контрактах могут быть 

прописаны требования к дизайну и качеству продукта, услуг, обязательные 

процессы и стандарты производства, бизнес-модели, которые должна 

использовать фирма-партнер. Таким образом, при контрактном сотрудничестве 

ТНК оказывают реальное воздействие на процесс ведения бизнеса: они могут 

требовать от партнера проводить капитальные вложения, менять 

производственные технологии, улучшать условия труда, использовать 

специально обозначенных поставщиков и так далее. 

Безусловно, все данные формы оказывают различное влияние на 

принимающие страны, которые сильно варьируются в зависимости от правовой 

системы каждой отдельной страны, от уровня ее развития и от абсорбирующей 

                                                            
285Banking laws in and regulations in Vietnam a half year review 2014 / VCI legal [Электронный 
ресурс]. URL: http://vci-legal.com/publications/legal-point/banking-laws-regulations-in-vietnam-a-
half-year-review-2014/ (дата обращения 25.02.2016). 
286Vietnam growing more attractive to foreign investment, including tech / Los Angeles times 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-
20151008-story.html (дата обращения 08.10.2015). 
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способности частного сектора. Между тем, можно выделить основные выгоды и 

риски, которые возникают в стране, стимулирующей каждый из видов 

контрактного сотрудничества. Неакционерные формы сотрудничества так же как 

и акционерные, повышают в стране занятость, способствуют ее включению в 

международные цепочки создания стоимости, стимулируют технологический 

трансфер, наращивают производственный потенциал отечественных 

предприятий, способствуют увеличению экспорта. Кроме того, в силу своей 

имманентной особенности они, как более гибкие и изменчивые, нежели прямые 

иностранные инвестиции, могут быть более уместными в ряде отраслей, 

например, в сельском хозяйстве. В этой отрасли подрядное производство с 

большей степенью вероятности способствует решению вопросов, связанных с 

ответственным инвестированием (уважение местного законодательства, 

устойчивое использование ресурсов, обеспечение средств к существованию для 

фермеров), чем широкомасштабное приобретение земельных участков287. 

Однако в силу своей принципиальной особенности неакционерные формы 

сотрудничества могут носить непостоянный или циклический характер, они не 

гарантируют создание во Вьетнаме продукции с высокой добавленной 

стоимостью, сопровождаются схемами обхода социальных и экологических 

требований. 

Государственно-частное партнерство 

Во Вьетнаме растет потребность в привлечении инвестиций через каналы 

государственно-частного партнерства. Во-первых, потому что государственных 

ресурсов и ресурсов, поступающих по линии Официальной помощи развитию, 

явно недостаточно для развития инфраструктуры страны. Во-вторых, поскольку 

СРВ вошла в разряд стран со средним уровнем дохода, ОПР сокращается. 

Согласно оценкам Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 

течение 10 лет (2011–2020 гг.) понадобится примерно 400 млрд долл. на 

развитие инфраструктуры, однако госбюджет способен обеспечить только 50% 

данной суммы. В такой ситуации государственно-частное партнерство 
                                                            
287Worlds Investment Report 2011. Non-equite modes of international production and development. 
United Nations publication, 2011. - 226 p. 
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становится эффективным способом мобилизации капитала частного сектора для 

инфраструктурного развития288. 

Между тем, данная форма инвестирования остается во Вьетнаме 

недостаточно развитой и отчасти даже неэффективной, что вызвано как 

проблемной правовой базой в данной сфере, так и отсутствием доверия между 

сторонами контракта. В отчете Азиатского банка развития за 2012 г. отмечалось, 

что электростанции Phu My 2.2. и Phu My 3.0, построенные в рамках 

государственно-частного партнерства, рассматривались правительством 

Вьетнама как не соответствовавшие изначальным требованиям строительства, 

поэтому были сделаны выводы о необходимости изменения механизма 

распределения рисков между частным сектором и государством289. 

Инвесторы, в свою очередь, неохотно прибегают к ГЧП и предпочитают 

использовать частное партнерство, которое предоставляет им большую 

подвижность в изменении планов, бюджетных распределений и выборе 

партнеров и контрагентов. Решения, основанные на политической, а не на 

экономической целесообразности, монополистические тенденции, стремление к 

чрезмерному контролю, завышенным затратам, отсутствие транспарентности и 

отчетности, незрелые решения – все это склоняет иностранных инвесторов к 

минимизации сотрудничества с государством290. 

Понимая важность канала государственно-частного партнерства для 

национального развития, в 2013–2014 гг. правительство Вьетнама активно 

ликвидировало пробелы в законодательстве: был выпущен Закон о тендерах291, 

внесены поправки в Закон об инвестициях 2005 г. В 2015 г. был выпущен 

Циркуляр № 23/2015/TT-BTC от 13.17.2015 г. по развитию BOT проектов в сфере 

                                                            
288Overview of PPP program in Vietnam / Foreign investment agency of Ministry of planning and 
investment of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/detail/404/overview-of-
ppp-program-in-vietnam (дата обращения 27.02.2014). 
289Lindborg J.D. Assessment of Public–Private Partnerships in Viet Nam. ADB, Manila, 2012. - 36 p. 
290Simonet D. Entry modes of European Firms in Vietnam // Emerging market Journal. American 
University of Sharjah. - 2012. - Vol. 2. - P. 10-29. 
291Luat dau thau: Luat 26/11/2013 № 43/2013/QH13 // He thong van ban quy pham phap luat. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28825 (дата 
обращения 16.01.2016).. 

http://fia.mpi.gov.vn/Detail/404/Overview-of-PPP-program-in-Vietnam&lang=en
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электроэнергетики292, выпущено Решение премьер-министра № 2414/QD-TTg от 

11.12.2013 г. по механизмам и политике, которые касаются срочных инвестиций 

в энергетику в 2013–2020 гг.293,294. 

Данные изменения еще не успели существенно переломить ситуацию. 

Недоверие частных иностранных инвесторов к государству, их опасения перед 

сложностью и длительностью переговорного процесса носят ярко выраженный 

характер. Однако, в целом ситуация начинает меняться. Особенно интерес к 

сотрудничеству в рамках BOT проявлялся в сфере транспорта и энергетике. 

В 2015 г. раньше плана начала коммерческую деятельность построенная в 

рамках BOT электростанция Mong Duong 2295. В 2015–2016 гг. началось 

строительство теплоэлектростанций Duyen Hai 2, Vinh Tan 1, Nghi Son 2. В это 

же время получил инвестиционную лицензию и был подписан BOT контракт по 

электроэнергетическому проекту Duyen Hai 2. Ведутся переговоры относительно 

Nam Dinh 1 Power Project, Song Hau 2 Power, The Kien Luong 1 Power Project. 

Всего получили лицензии для реализации в рамках BOT 7 проектов 

электростанций (Phu My 3, Phu My 2.2, Mong Duong 2, Hai Duong, Vinh Tan 1, 

Nghi Son 2, and Duyen Hai 2)296. 
Франчайзинг 

Во Вьетнаме франчайзинг начал развиваться относительно поздно: 

официально он был признан в Законе о торговле 2005 г. (вступил в силу с 

                                                            
292Quy dinh trinh tu, thu tuc dau tu du an nha ma nhiet dien theo hinh thuc hop dong xay dung - kinh 
doanh - chuyen giao: Thong tu 13/17/2015 № 23/2015/TT-BTC // Thu vien phap luat. - Mode of 
access: https://thuvienphapluat.vn (дата обращения 16.01.2016). 
293Ve viec dieu chinh danh muc, tien do mot so du an dien va quy dinh mot so co che, chinh sach dac 
thu de dau tu cac cong trinh dien cap bach trong giai doan 2013-2020: Thong tu 11/12/2013 
№ 2414/QD-TTg // Thu vien phap luat. - Mode of access: https://thuvienphapluat.vn (дата 
обращения 16.01.2016). 
294BOT thermo-power projects underway / Nang luong Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://nangluongvietnam.vn/news/en/electricity/bot-thermo-power-projects-underway.html (дата 
обращения 06.03.2016). 
295Mong Duong 1 thermal power begins commercial operation / News Chinh phu Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: http://news.chinhphu.vn/Home/Mong-Duong-1-thermal-power-
begins-commercial-operation/20161/26467.vgp (дата обращения 16.01.2016). 
296New plants power up grid/ Vietnam investment report [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vir.com.vn/new-plants-power-up-grid.html (дата обращения 05.11.2015). 
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2006 г.)297. Правовая база для его развития заметно отстает от законодательства 

развитых стран298. В соответствии с обязательствами перед ВТО с января 2009 г. 

Вьетнам открыл рынок для иностранных компаний в данной бизнес-сфере299.  

Тот факт, что в рейтинге GlobalView корпорации Edwards Global Services 

(EGS) (агентства по продвижению франшиз) Вьетнам в 2013 г. вошел в число 10-

ти самых перспективных рынков для развития франчайзинга, объясняется 

высокой емкостью рынка. При сравнении с другими странами региона Вьетнам 

заметно отстает как по количеству франшиз, так и по количеству точек продаж. 

По данным Министерства промышленности и торговли СРВ, в 2014 г. здесь 

было зарегистрировано только 126 франшиз300. Между тем, например, в 

Таиланде в 2010 г. было зарегистрировано 514 франшиз301, в Малайзии – 603302, 

в Китае – 4000303, в РК – 2400, в Индонезии – 1475304,305. Здесь не развиты 

многие глобально известные сетевые компании. Например, по данным на январь 

2015 г., на Филиппинах действовало 400 ресторанов McDonald's, в Малайзии – 

300, в Индонезии – 170, в Сингапуре – 130, а во Вьетнаме первый McDonald's 

                                                            
297Su phat trien Franchise tai Viet Nam / Vietfranchise [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=29 (дата обращения 
22.04.2015). 
298Такой оценки также придерживается вьетнамский экономист Нго Куок Тиен. Ngo Quoc 
Chien. Mot so đieu khoan doc quyen trong hop dong nhuong quyen thuong mai: so sanh phap luat 
Viet Nam, Phap va Lien Minh Chau Âu // External Economic Review. - 2014. - № 64. - P. 22–37. 
299The blooming franchise business in Vietnam / Voice of Vietnam. - Electronic data. - Mode of 
access: http://english.vov.vn/Economy/The-blooming-franchise-business-in-Vietnam/280969.vov 
(дата обращения 09.08.2014). 
300Не учитываются случаи, когда выдача франшизы происходит в форме лицензионного 
соглашения или соглашений по дистрибуции, а не через франчайзингвый контракт и 
регистрацию франшизы с МПиТ.  
301Declining failure rate underlines strength of franchise business / Bangkok post [Электронный 
ресурс]. URL: http://m.bangkokpost.com/business/276528 (дата обращения 24.01.2015). 
302Making franchising a success / The star [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.thestar.com.my/story/?file=%2F2012%2F12%2F15%2Fbusiness%2F12412115 (дата 
обращения 15.12.2012). 
303Giles S., RoseN. Franchising in the Asia-Pacific Region, FCA National Franchise Conference. 
Melburne, 2014. - 26 p. 
304Franchising in the Asia-Pacific Region / Whos who legal [Электронный ресурс]. URL: 
http://whoswholegal.com/news/features/article/30098/franchising-asia-pacific-region (дата 
обращения 11.2012). 
305Franchise businesses booming in Korea / Korea times [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2010/10/123_72873.html (дата обращения 
10.09.2010). 

http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=29
http://english.vov.vn/Economy/The-blooming-franchise-business-in-Vietnam/280969.vov
http://m.bangkokpost.com/business/276528
http://www.thestar.com.my/story/?file=%2F2012%2F12%2F15%2Fbusiness%2F12412115
http://whoswholegal.com/news/features/article/30098/franchising-asia-pacific-region
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2010/10/123_72873.html
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открылся только в феврале 2014 г.306 Однако при этом по данным ТПП 

Вьетнама, 60% зарегистрированных франшиз во Вьетнаме действуют 

успешно307. 

Франшизы традиционно активнее всего действуют в отраслях быстрого 

питания, образования, услуг и розничной продажи одежды. Первыми 

франшизами во Вьетнаме стали модели бизнеса из США (KFC и Pizza Hut) и из 

РК (Lotteria). В 2014 г. KFC и Lotteria имели во Вьетнаме 140 ресторанов и 170 

точек продаж соответственно. Активно развивается сеть ресторанов Subway, 

Baskin-Robbins, Starbucks, Popeye’s, Burger King и др. Во Вьетнаме активно ведут 

деятельность такие сети супермаркетов и розничной торговли, как Metro Cash & 

Carry (с 2016 г. Таиланд) и Parkson (Малайзия). Постепенно развиваются и 

вьетнамские франшизы: Highway4, Pho 24, Trung Nguyen, Ninomaxx, FOCI Co и 

ряд других. Cеть кафе Pho 24 стала одной из первых франшиз, проданных за 

рубеж. 

Контрактное фермерство и ГЧП в сельском хозяйстве Вьетнама 

Правительство Вьетнама предприняло первые шаги по стимулированию 

контрактного фермерства в 2002 г. (Решение премьер-министра № 80/2002/QD-

TTG от 24.06.2002 г.)308. Условия регулирования контрактного фермерства были 

прописаны в Законе о торговле 2005 г.309 Очередным шагом по формированию 

правовой базы контрактного фермерства стало Решение премьер-министра 

Вьетнама № 62/2013/QD-TTG от 25.10.2013 г.310  

                                                            
306McDonald's outlets set to double in Kingdom by 2020 / National multimedia [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.nationmultimedia.com/business/McDonalds-outlets-set-to-double-in-
Kingdom-by-2020-30252953.html (дата обращения 30.01.2015). 
307Этот высокий показатель доказывает перспективность данной модели ведения бизнеса во 
Вьетнаме. 
308Ve chinh sach khuyen khich tieu thi nong san hang hoa htong qua hop dong: Quyen dinh 
24/06/2002 № 80/2002/QD-TTg // Thu vien phat luat [Электронный ресурс]. URL: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-80-2002-QD-TTg-chinh-sach-khuyen-
khich-tieu-thu-nong-san-hang-hoa-thong-qua-hop-dong-49655.aspx (дата обращения 16.01.2016).. 
309Luat thuong mai: Luat 14/06/2005 № 62/2015/QH11// Thu vien phat luat [Электронный ресурс]. 
URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-
2633.aspx. 
310Ve chinh sach khuyen khich phat trien hop tac, lien ket san xuat gan voi tieu thu nong san, xay dung 
canh dong lon vao nong nghiep, nong thon: Quyen dinh 25/10/2013 № 62/2013/QD-TTg // Thu vien 

http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=71&Itemid=40
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=56&Itemid=40
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=3&Itemid=40
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=57&Itemid=40
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=63&Itemid=40
http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Business&Action=view&id=56&Itemid=40
http://www.nationmultimedia.com/business/McDonalds-outlets-set-to-double-in-Kingdom-by-2020-30252953.html
http://www.nationmultimedia.com/business/McDonalds-outlets-set-to-double-in-Kingdom-by-2020-30252953.html
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Несмотря на отмечаемые специалистами проблемы в правовом поле 

контрактного фермерства во Вьетнаме, в выращивании ряда культур оно уже 

получило широкое распространение. В настоящее время более 90% хлопка и 

свежего молока, 40% риса и чая Вьетнама производятся в рамках контрактного 

фермерства311. Исследование Азиатского банка развития в 2005 г. показало, что 

из 30 случаев применения контрактного фермерства 20 были успешными, но 

сильно зависели от поддержки местных органов власти, качественного 

планирования использования земли, учета сезонных характеристик продукции и 

рыночной стоимости, участия в обсуждении контрактов с фермерами, контроля 

государства за соблюдением контрактов без прямого вмешательства и др. 

По причине ограниченных ресурсов для инвестирования в национальное 

сельское хозяйство правительство Вьетнама предпринимает активные шаги по 

стимулированию контрактного фермерств в рамках государственно-частного 

партнерства в сфере сельского хозяйства с мировыми лидерами 

сельскохозяйственного производства. Вьетнам является одной из 11 стран в 

мире, которые реализуют государственно-частное партнерство в сельском 

хозяйстве. По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития 

СРВ, проекты ГЧП стимулировали рост производства сельскохозяйственной 

продукции в 2–3 раза и увеличили доход фермеров на 10–15%.  

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства во Вьетнаме 

обсуждалось на конференции Всемирного экономического форума по Восточной 

Азии (ВЭФ-ВА) в 2010 г. в г. Хошимине при участии 15 ТНК (ADM, Bunge, 

Cargill Inc., Cisco Vietnam, DuPont Vietnam, METRO Cash & Carry Vietnam, Nestlé 

S.A., PepsiCo Vietnam, Monsanto Vietnam, Swiss Re, Syngenta Asia Pacific, Unilever 

Vietnam, Yara International.…). Модель ГЧП применяется в 5 отраслях 

производства (чай, кофе, овощи, фрукты, морепродукты), преимущественно 

представляет собой программы ТНК по подготовке местных производителей, 

оказания им поддержки с целью формирования и совершенствования системы 
                                                                                                                                                                                                        
phat luat. - Mode of access: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-62-2013-QD-
TTg-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-lien-ket-san-xuat-211219.aspx. 
311Nguyen Thi Thu Trang. Legal policies and regulations governing contract farming in Vietnam. 
UNIDROIT, Rome, 2014. - 22 p. 
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поставок312. Например, в сфере производства морепродуктов Metro Cash & Carry 

Vietnam совместно с другими компаниями, такими как Cargill и Fresh Studio 

успешно создали цепи поставок 4 тыс. т морепродуктов во вьетнамские 

супермаркеты313. В рамках проекта государственно-частного партнерства в сфере 

производства чая корпорация Unilever обеспечивает передачу вьетнамским 

хозяйствам технологии по сбору урожая, применению удобрений, 

маркетинговому развитию, выполнению агрохимического стандарта Sustainable 

Agriculture Network (SAN). Целью группы по кофе, которой руководит Nestlé S.A., 

является улучшение качества, производительности и устойчивого производства 

кофе, внедрение методов борьбы с болезнями, улучшение старых районов 

культивирования кофе314. Контрактное фермерство дает крупным ТНК 

возможность организовать сети поставок сельскохозяйственной продукции для 

собственного производства при минимальных инвестициях. 

Вьетнамские эксперты отмечают, что современные сети поставок 

вьетнамской продукции со слишком большим количеством посредников не 

только не эффективны, но и наносят непосредственный вред производителям, 

если речь идет, например, о сети поставок риса315. Помимо значительных 

положительных аспектов влияния на развитие национальной 

сельскохозяйственной отрасли, контрактное фермерство может рассматриваться 

как способ, который используют ТНК, чтобы получить доступ к дешевым 

ресурсам земли и труда, контроль над фермерскими хозяйствами. Кроме того, 

существуют высокие риски попадания целых экспортных сырьевых рынков под 

влияние крупных ТНК. 

                                                            
312PPP investment form helps develop agriculture / Vietnam plus [Электронный ресурс]. URL: 
http://en.vietnamplus.vn/Home/PPP-investment-form-helps-develop-agriculture/20147/52644.vnplus 
(дата обращения 11.07.2014). 
313Там же.  
314PepsiCo signs contract-farming MoU with VN potato growers / Eco-business [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.eco-business.com/news/pepsico-signs-contract-farming-mou-vn-potato-
growers/ (дата обращения 13.10.2014). 
315Experts urges change in rice distribution / The Saigon Times[Электронный ресурс]. URL: 
http://english.thesaigontimes.vn/43369/Expert-urges-change-in-rice-distribution.html (дата 
обращения 05.10.2015). 

http://en.vietnamplus.vn/Home/PPP-investment-form-helps-develop-agriculture/20147/52644.vnplus
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Контрактное производство 

Контрактное производство получило широкое развитие в 1970-е гг. в 

Европе и сегодня активно используется в развивающихся странах, в особенности 

в электронной промышленности, производстве автозапчастей, в текстильной и 

обувной отраслях, в производстве игрушек и в фармацевтике. Согласно данным 

ЮНКТАД, в 2010 г. по контрактам было произведено более 50% трикотажной, 

обувной, текстильной продукции в мире316. 

Во Вьетнаме контрактное производство получило широкое 

распространение после вступления в ВТО и прихода в страну ТНК. Например, в 

производстве одежды Вьетнама действуют компании из Гонконга TAL, Haputex 

Ltd. и другие, которые сами являются субподрядчиками мировых сетей 

розничной торговли. В целом отрасль находится под влиянием иностранных 

компаний: несмотря на то, что на них приходится только 15% от общего 

количества действующих предприятий и 60% экспорта317. 

Большинство вьетнамских фирм текстильной отрасли являются 

субподрядчиками ТНК в международной цепи поставок, используют импортные 

материалы и оборудование. В 2011 г. преобладающей формой контрактов были 

СMP («кройка–шитье–упаковка» – cut, make and pack), при которых добавленная 

стоимость создается исключительно за дешевого труда местных работников. 

Контракты, при которых компании могут самостоятельно приобретать 

материалы за рубежом, намного предпочтительнее CMP, но распространены 

мало318. Единственной продвинутой вьетнамской компанией в сфере создания 

добавленной стоимости является государственная текстильная корпорация 

VINATEX319, которая стремится сокращать долю импортных материалов, тем 

                                                            
316World Investment Report 2011. Non-equite modes of international production and development. 
UNCTAD. - New York, Geneva: United Nations piblication, 2011. - 226 p. 
317Bui Van Tot. Textile and Apparel Industry Report-Opportunities for breakthrough. Hanoi, 2014. - 
45 p. 
318Angie Ngoc Tran. Vietnamese Textile and Garment Industry in the Global Supply Chain: State 
Strategies and Workers’ Responses // Institutions and Economies. - 2012. - Vol. 4, No. 3. - P. 123–
150. 
319Textile exports continue to rise / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/251932/textile-exports-continue-to-rise.html (дата обращения 
06.03.2014). 
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самым увеличивая национальную добавленную стоимость. Корпорация 

обеспечивает порядка 33% экспорта текстильной продукции, работает по 

контрактам с иностранными заказчиками. Например, из 200 фабрик корпорации 

(на них заняты 2 млн чел.) 30 работают по контракту с торговой японской 

компанией Itochu320. 

В секторе производства электроники наблюдается сходная ситуация 

сходная с сектором текстильного производства, однако вьетнамские компании 

еще меньше включены в работу по контрактам с иностранными заказчиками. 

Сегодня во Вьетнаме обосновались такие мировые производители электроники 

по субконтрактам (OEM-производители – original equipment manufacturer – 

«оригинальный производитель оборудования»), как Hon Hai /Foxconn Technology 

Group, Flextronics, Compal, Renesas Technolog321 и другие, причем большинство 

из них – это компании из азиатских стран. Корпорации неохотно включают в 

свои сети поставок вьетнамских производителей. Например, из 68 компаний, 

которые являются поставщиками Samsung, только 20 компаний – вьетнамские, 

при этом они поставляют исключительно такие дешевые материалы, как 

упаковка322. 

Выводы к II главе. 

Иностранный бизнес активно проникает во все сектора и отрасли 

вьетнамской экономики: в промышленность, сельское хозяйство и даже в долгое 

время закрытую сферу услуг, оказывает сильное влияние на изменение 

структуры национального производства. В промышленности иностранный 

капитал формирует новые и трансформирует уже существующие отрасли 

производства, повышает их эффективность, производительность, наращивает 

экспортный потенциал и оказывает синергетический эффект на развитие 
                                                            
320Foreign investment increases in textile-garment projects / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/special-reports/115801/foreign-investment-increases-in-
textile-garment-projects.html (дата обращения 06.11.2014). 
321Vietnam to become Southeast Asia’s fastest growing contract manufacturing hub / Am cham 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://www.amchamvietnam.com/1624/vietnam-to-become-
southeast-asia-s-fastest-growing-contract-manufacturing-hub (дата обращения 22.04.2015). 
322Economists balk at Vietnam's 'overly-generous' FDI incentives / Thanh nien news [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-
overlygenerous-fdi-incentives-29422.html (дата обращения 02.08.2014). 

http://www.amchamvietnam.com/1624/vietnam-to-become-southeast-asia-s-fastest-growing-contract-manufacturing-hub/
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
http://www.thanhniennews.com/business/economists-balk-at-vietnams-overlygenerous-fdi-incentives-29422.html
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национального производства. Именно присутствие в ряде отраслей иностранного 

капитала определяет высокие темпы роста объемов их выпуска. Ряд 

производств, созданных иностранными компаниями, работают на 

импортозамещение: растущие потребительские запросы, повышение уровня 

жизни населения формируют интерес ТНК к освоению внутреннего рынка 

страны. В сфере услуг иностранный капитал заинтересован, прежде всего, в 

инвестировании в высоко прибыльные отрасли недвижимости и гостинично-

ресторанных услуг. Сельское хозяйство пока менее интересно иностранным 

инвесторам в целом, однако привлекает крупный иностранный бизнес 

возможностями формирования новых цепей поставщиков сырья. 

Ряд противоречий вьетнамской экономики несколько снижает возможный 

положительный эффект от присутствия в стране иностранных компаний. Во 

многом это связано с нерешенными проблемами внутреннего развития страны: 

неэффективной работой госпредприятий, неразвитой 

всмпомогательнойотраслевой инфарструктурой, общей слабостью частного 

сектора, мелкотоварным и отсталым сельским хозяйством.  

На стратегии иностранных компаний на рынке Вьетнама оказывают 

влияние страна происхождения инвестиций. Из-за схожести менталитетов, 

географической близости особенный интерес к Вьетнаму по-прежнему 

проявляют именно азиатские ТНК: корейские, японские, китайские. Широкая 

региональная либерализации устраняет многочисленные барьеры, снижает 

транспортные и тарифные издержки, расширяет возможности для 

производственной кооперации. В определении стратегии и поведения на рынке 

Вьетнама решающую роль играет уровень развития и современная 

экономическая обстановка в стране-инвесторе. Такие инвесторы, как РК, 

Тайвань, прежде всего, реализуют во Вьетнаме экспортную стратегию, 

основанную на крупных капитальных вливаниях, часто используют устаревшие 

технологии, что соотносится с внутренними экономическими и 

производственными циклами. Развитые Сингапур, Япония, Голландия, США, 

включаясь в производственные процессы во Вьетнаме, большее внимание 
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уделяют другим возможностям кооперации помимо создания сборочных 

производств. Они ориентированы на технологическое доминирование. 

Вьетнам успешно диверсифицирует формы инвестирования в страну. 

Согласно экспортной стратегии привлечения инвестиций иностранный бизнес 

по-прежнему широко использует форму 100% иностранных предприятий для 

производства на экспорт, минимально включает в производство вьетнамские 

компании. Однако по мере развития во Вьетнаме фондового рынка инвесторы 

начинают активно использовать форму освоения рынка через слияния и 

поглощения, фондовый рынок, что отвечает национальным целям. Во-первых, 

такая форма инвестирования признается более зрелой, поскольку позволяет 

широко вовлекать вьетнамский бизнес. Во-вторых, она соответствует задачам 

руководства по проведению акционирования госпредприятий.  
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ГЛАВА 3. Новые вызовы и возможности экономики Вьетнама в 
условиях привлечения транснациональных корпораций 

3.1. Противоречия косвенных эффектов влияния ТНК на экономическое 
развитие Вьетнама 

Насыщение экономики (особенно ее реального сектора) иностранным 

капиталом, способствующее реализации долгосрочных инфраструктурных, 

энергетических и иных проектов, – ключевой, но не единственный фактор 

положительного влияния ТНК на экономику страны – реципиента инвестиций. 

Не менее значимо косвенное влияние323 иностранных инвестиций на 

развивающуюся страну через увеличение налоговых поступлений в госбюджет, 

создание дополнительных рабочих мест, трансфер технологий и привнесение 

новых стандартов развития бизнеса и корпоративной этики324. Ряд таких 

эффектов, как увеличение занятости, носит краткосрочный эффект, а, например, 

передача опыта и технологий может оказывать долгосрочное положительное 

влияние на экономику.  

3.1.1. ТНК и трансфер технологий 

Несмотря на то, что Вьетнам сделал шаг в технологическом развитии в 

последние годы, по уровню развития экономики знаний Вьетнам в 2014 г. занял 

только 103-е место в мире325. Расходы на НИОКР в 2013 г. во Вьетнаме 

составили 0,37% ВВП: 4-е место среди стран АСЕАН после Сингапура, 

Малайзии и Таиланда (приложение В рис. 1). По ряду показателей уровня 

научно-технического развития Вьетнам также занимает в среднем 4–5-е места в 

регионе после стран-лидеров (приложение В табл. 1). Однако в 2015 г. Вьетнам 

                                                            
323А.Л. Сапунцов допускает использование в русском языке для характеристики косвенных 
эффектов вляияния английского термина "спилловер" (spillover). 
Сапунцов А.Л. Транснациональные корпорации третьего мира и борьба за права человека в 
Африке // Вестник университета, № 10, 2015. - с. 269-274. 
324Tran Dinh Lam. Foreign Direct Investment in Vietnam. Center for Vietnamese and Southeast 
Asian Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, 2014. 
Mode of access http://www.cvseas.edu.vn/NHUNG-BAI-BAO-CUA-TIEN-SI-TRAN-DINH-
LAM_C82_D2797.htm (дата обращения 07.04.2015). 
325KAM Index Rating / World Bank [Электронный ресурс]. - URL: 
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp (дата обращения 07.02. 2015). 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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занял 3-е место среди стран АСЕАН по стоимости экспорта 

высокотехнологичных товаров (рис. 10). 

Рост высокотехнологичного экспорта стран АСЕАН в 1997–2015 гг.,  

млрд долл. 

 
Рис. 10. Источник: Science & Technology / The World Bank [Электронный 

ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата 
обращения 12.12.2016). 

Согласно дополнению к теории Кодзимы о стае летящих гусей именно 

технологический трансфер в рамках ПИИ способен помочь догоняющим 

странам повысить эффективность своих экономик326. Трансфер технологий от 

компаний с иностранной собственностью может дать толчок Вьетнаму для 

развития высокотехнологичных секторов и стать фактором модернизации 

вьетнамских предприятий, уровень научно-технического развития которых пока 

невысок. Однако сегодня имеется несколько факторов, которые этому 

препятствуют. Проведенное в 2012 г. Центральным Институтом экономического 

управления Вьетнама (CIEM) и Университетом Копенгагена обследование 8 тыс. 

предприятий показало, что 90% из них до сих пор не имеют собственной 

стратегии технологического развития, а 93% – вообще не проводят НИОКР и 

технологических усовершенствований. Только 3% предприятий проводили 

                                                            
326Мисакян М.Н., Кокушкина И.В. Теории прямых иностранных инвестиций: практическое 
значение для переходных экономик // Проблемы современной экономики, №4 (24), 2007. URL: 
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1638 (дата обращения 29.11.2017). 
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отдельные мероприятия по технологическому переоснащению, а 5% – были 

активны в проведении НИОКР. В качестве основных причин пассивности были 

названы недостаток собственных средств и отсутствие источников 

финансирования: у 500 предприятий, которые все же проводили НИОКР, на эти 

цели выделялось только 4% их суммарного бюджета327. В большинстве случаев 

(у 70,8% обследованных предприятий) передача технологий происходила без 

участия ТНК, при этом, как правило, заимствовались отсталые технологии328.  

Возможности технологического трансфера также ограничены 

технологическим уровнем иностранных компаний во Вьетнаме. Например, 

представитель ЮНИДО во Вьетнаме П. Гилаберт отмечает, что только 5–6% 

иностранных компаний используют во Вьетнаме передовые технологии, 

разработанные после 2000 г.; 80% компаний используют "средние" технологии, а 

14% – отсталые329. В докладе ЮНИДО 2012 г. сообщалось, что средняя 

производительность труда на предприятиях с иностранной собственностью во 

Вьетнаме сравнительно низкая, большинство из них зависит от импортного 

сырья для производства продукции с низкой добавленной стоимостью в 

ключевых экспортных отраслях330. На конец 2015 г. ПИИ в медицину составили 

0,62% накопленных инвестиций, в отрасль образования – 0,25%, в 

информационные технологии – 1,49%, в науку – 0,39%.  

Тем не менее, иностранные инвесторы создали во Вьетнаме целые 

современные отрасли промышленности, в том числе сборку мобильных 

телефонов, компьютеров, мопедов. Благодаря деятельности иностранных 

компаний вырос высокотехнологичный экспорт Вьетнама с 683 млн долл. в 

                                                            
327Few Vietnamese companies receive tech transfer from foreign companies / Vietnamnet 
[Электронный ресурс]. URL http://english.vietnamnet.vn/fms/business/117340/few-vietnamese-
companies-receive-tech-transfer-from-foreign-companies.html (дата обращения 27.11.2014). 
328Hi-tech transfers by foreign firms remain a pipe dream / Vietnam investment report 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vir.com.vn/hi-tech-transfers-by-foreign-firms-remain-a-
pipe-dream.html (дата обращения 11.11.2014). 
329Giam thieu tac dong moi truong tưu dau tu FDI tai Viet Nam / Bao quoc te [Электронный 
ресурс]. URL: http://baoquocte.vn/giam-thieu-tac-dong-moi-truong-tu-dau-tu-fdi-tai-viet-nam-
28623.html (дата обращения 31.03.2016). 
330Vietnam industrial investment report. UNIDO, Ministry of planning and investment of VIetnam, 
Vietnam, 2012. - 196 p. URL: 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/VIIR%20print.pdf. 

https://www.vietnambreakingnews.com/2014/07/excessive-fdi-incentives-will-nullify-benefits-to-society-say-experts/#http://www.vietnambreakingnews.com/tag/unidos-vietnam-chief-representative-patrick-gilabert/
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/117340/few-vietnamese-companies-receive-tech-transfer-from-foreign-companies.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/117340/few-vietnamese-companies-receive-tech-transfer-from-foreign-companies.html
http://www.vir.com.vn/hi-tech-transfers-by-foreign-firms-remain-a-pipe-dream.html
http://www.vir.com.vn/hi-tech-transfers-by-foreign-firms-remain-a-pipe-dream.html
http://baoquocte.vn/giam-thieu-tac-dong-moi-truong-tu-dau-tu-fdi-tai-viet-nam-28623.html
http://baoquocte.vn/giam-thieu-tac-dong-moi-truong-tu-dau-tu-fdi-tai-viet-nam-28623.html
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2000 г. (4% суммарного экспорта) до 38,7 млрд долл. в 2015 г. (22,3% 

суммарного экспорта) (рис. 11) 

Экспорт Вьетнама в 2000–2015 гг., млрд долл.  

 

Рис. 11. Источник: Export / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения 

31.12.2016). 
Такие известные мировые производители, как Microsoft, Nokia, Intel, 

построив заводы во Вьетнаме, не только расширяют здесь cборочное 

производство, увеличивают экспорт, но создают собственные исследовательские 

центры и привлекают на работу в них вьетнамских инженеров331. Недавно 

мировой производитель смартфонов Apple заявил о намерении инвестировать во 

Вьетнам 1 млрд долл. для строительства исследовательского центра для 

азиатского региона. Решение принято несмотря на то, что сейчас Apple имеет 

исследовательские центры в КНР, Тайване и Японии, собирается открывать 

центр в Индии332. Корпорация Samsung получила разрешение на создание в 

Ханое исследовательского научного центра стоимостью 300 млн долл. После 

начала работы центра в Ханой планируется перевести 1,6 тыс. инженеров, в 

будущем штат планируется расширить до 40 тыс. человек. Сейчас в Ханое 

действует исследовательский центр Samsung по разработке программного 

обеспечения для телефонов, который был создан в 2012 г. В 2012 г. также 

                                                            
331Tap doan xuyen quoc gia ghi ten Viet Nam vao ban do dau tu the gioi / Bao dau tu [Электронный 
ресурс]. URL: http://baodautu.vn/tap-doan-xuyen-quoc-gia-ghi-ten-viet-nam-vao-ban-do-dau-tu-the-
gioi-d43876.html (дата обращения 03.05.2016). 
332Там же. 
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создала свой исследовательский центр в парке высоких технологий Куанчунг 

корпорация Hewlett-Packard. Свои исследовательские центры во Вьетнаме уже 

имеют корпорации Panasonic, Yamaha, General Electric, а также итальянский 

производитель скутеров Piaggio333. 

Вертикальные связи 
Передача технологий через вертикальные связи происходит, когда 

вьетнамские компании покупают высокотехнологичную продукцию у компаний 

с иностранной собственностью (восходящие связи) или, в свою очередь, когда 

последние покупают продукцию у вьетнамских компаний (нисходящие связи). 

Передачу технологий через вертикальные восходящие связи во Вьетнаме 

реализуют только 10% фирм, через нисходящие – еще меньше – 7,5%334. Как 

показало исследование, проведенное Главным статистическим управлением 

Вьетнама в 2007 г. и в 2010 г.335, предприятия с иностранной собственностью 

оказывают ограниченное влияние на улучшение навыков вьетнамских 

работников, поскольку их связи с местными закупщиками и поставщиками 

остаются слабыми. Большинство предприятий с иностранной собственностью 

действует в обрабатывающей промышленности в рамках производственной цепи 

зарубежных материнских компаний и не испытывает потребности во 

вьетнамских поставщиках и закупщиках.  

Низкие показатели технологического трансфера объясняются двумя 

основными причинами. Во-первых, передача технологий чаще происходит в 

рамках долгосрочных контрактов. Пока же только 3,65% вьетнамских 

предприятий заключают долгосрочные контракты с иностранными компаниями. 

                                                            
333New trend of FDI inflow in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/154221/new-trend-of-fdi-inflow-in-vietnam.html (дата 
обращения 03.04.2016). 
334Brach J., Newman C., Rand J., Tarp, F. Firm-level Competitiveness and Technology in Vietnam: 
Evidence from a Survey in 2010. Business Sector Programme Support (BSPS) Royal Embassy of 
Denmark in Vietnam, Development Economics Research Group (DERG), University of Copenhagen 
(UoC) Central Institute for Economic Management (CIEM), Vietnam Ministry of Planning and 
Investment, Hanoi, 2011. - 49 p. 
335The situation of enterprises through the results of surveys conducted in 2001, 2002, 2003. General 
Statistical Office. Statistical Publishing House, Hanoi, 2007. URL: 
http://www.ngocentre.org.vn/node/11684 (дата обращения 26.05.2016). 
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Во-вторых, вероятность передачи технологии во многом определяется размером 

и капиталоемкостью вьетнамской компании-реципиента. Например, крупные 

иностранные компании типа IКЕА охотно сотрудничают с вьетнамскими 

поставщиками и предоставляют им свои технологии, но при этом выдвигают 

жесткие требования как по их капиталоемкости, так и по соблюдению 

определенных производственных практик336.  

Таким образом, уровень вовлеченности в трансфер технологий выше у 

более крупных, ориентированных на экспорт компаний в капиталоемких 

секторах (пока только 19% продукции продается за пределами того региона, где 

она была произведена337). Очевидно, что такие компании имеют больше 

возможностей для покупки технологий у иностранных поставщиков. В 

частности, вертикальные восходящие связи достаточно активно используют 

вьетнамские производители бумаги, медицинского и оптического оборудования. 

Ключевую роль здесь играет адаптивная способность фирмы, ее готовность 

внедрять в производственный процесс новые технологии. Конкуренция между 

вьетнамскими поставщиками продукции или сырья для ТНК подстегивает 

трансфер технологий. 

Горизонтальные связи 
Трансфер технологий через горизонтальные связи происходит благодаря 

внутриотраслевой конкуренции между вьетнамскими предприятиями и 

предприятиями с иностранной собственностью (эффект интернационализации). 

Такие связи могут формироваться, когда местные предприятия, стремясь 

повысить свою эффективность, покупают технологии иностранных конкурентов 

(местных или зарубежных), а также копируют их (демонстрационный эффект) 

или нанимают работников, которые ранее были заняты на предприятиях с 

иностранной собственностью (эффект мобильности рабочей силы). Наиболее 

наглядный пример отрасли с активным привлечением зарубежных технологий во 

Вьетнаме – производство кондитерских изделий. 

                                                            
336Unden C. Multinational Corporations and Spillovers in Vietnam – Adding Corporate Social 
Responsibility. Lund Universcity, Sweden, 2007. - 41 p. 
337Там же. 
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В то же время, нередко во Вьетнаме горизонтальные связи не только не 

способствуют передаче технологий, но, напротив, усугубляют существующие 

проблемы и перечеркивают положительное влияние вертикальных связей338. Это 

связано, в частности, с распространением эффекта негативной мобильности 

рабочей силы, когда предприятия с иностранной собственностью "перекупают" 

лучших вьетнамских работников определенных специальностей (например, в 

области рекламы). Кроме того, получение во Вьетнаме иностранными фирмами 

от вьетнамского государства значительных налоговых льгот нередко создает 

ситуацию неравной конкуренции на рынке. Например, исследование Нгуен Кхак 

Миня по отрасли машиностроения Вьетнама в период 2000–2011 гг. показало, 

что влияние предприятий с ПИИ на вьетнамские фирмы через горизонтальные 

связи было негативным.339. 

Совместные предприятия 

Косвенные эффекты ПИИ зависят также от структуры собственности 

предприятий. Например, К. Ньюмен, рассматривая влияние ПИИ на 

технологический трансфер во Вьетнаме, пришел к выводу, что он больше 

распространен между вьетнамскими предприятиями и совместными 

предприятиями, чем предприятиями со 100% иностранной собственностью340. 

Причина в том, что совместные предприятия больше вовлечены в национальную 

производственную сеть, чем предприятия со 100%-ной иностранной 

собственностью. ТНК импортируют сырье и экспортируют готовую продукцию 

с использованием уже своих дистрибьюторских сетей341. 

Успешное совместное производство способно оказать более благоприятное 

влияние на принимающую сторону, чем предприятия со 100% иностранной 

собственностью. Дело в том, что оно стимулирует равноправное партнерство 

                                                            
338Newman C., Rand J., Talbot T., Tarp F. Technology transfers, foreign investment and productivity 
spillovers: evidence from Vietnam. IIS Discussion Paper, 2014. - 22 p. 
339Nguyen Khac Minh, Nguyen Bao Hoang, Nguyen Thi Hau. Effects of FDI on efficiency 
convergence in manufacturing of machinery industry // Journal of Economics and Development 
Studies. - 2014. - № 2 (2). - P. 79-92. 
340Newman C., Rand J., Talbot T., Tarp F. Technology transfers, foreign investment and productivity 
spillovers: evidence from Vietnam. IIS Discussion Paper, 2014. - 22 p. 
341Там же. 
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особенно между государственными предприятиями и предприятиями с 

иностранной собственностью. В качестве успешного примера можно назвать 

вьетнамско-российское предприятие “Вьетсовпетро” (CП вьетнамской 

государственной нефтяной компании PetroVietnam и АО “Зарубежнефть”), 

занимающееся разработкой нефтегазовых месторождений на шельфе Вьетнама.  

Сегодня форма инвестирования через создание новых предприятий со 

100%-ным  иностранным капиталом является преобладающей во Вьетнаме. Если 

в 1988–1998 гг. на совместные предприятия приходилось свыше 60% общего 

количества проектов и 70% объема инвестиций, в то время как доля проектов со 

100%-ным иностранным капиталом не доходила и до 10%, то к 2016 г. картина 

кардинально изменилась. В 2016 г. на предприятия со 100%-ной иностранной 

собственностью приходилось 71,4% инвестиций. Такая ситуация в некоторой 

степени ограничивает возможности для технологического трансфера 

вьетнамским компаниям. 

3.1.2. ТНК и поступления в бюджет 

Вклад предприятий с иностранной собственностью в государственный 

бюджет Вьетнама увеличился с 2,5 млрд долл. в 2000–2005 гг. до 9,6 млрд долл. 

в 2006–2010-х гг. и до 31 млрд долл. в 2011–2016 гг. Доходы госбюджета 

Вьетнама от сектора с ПИИ выросли с 2000 г. по 2016 г. в 34 раза и составили в 

2016 г. 7,2 млрд долл.342. Доля сектора с ПИИ в доходах госбюджета Вьетнама 

выросла с 5,2% в 2000 г. до 15% в 2016 г. (рис. 12). 

Значительную роль иностранные компании играют в увеличении 

налоговых поступлений в госбюджет. В 2014 г. на долю сектора с ПИИ 

приходилось 37% всех налоговых поступлений в госбюджет, на 229 

госпредприятий – 45%, на частный, кооперативный сектор и сектор 

домохозяйств пришлось 18%. Совокупные налоговые платежи в 2014 г. 

увеличились на 2,3% и составили более 82,3 трлн. донгов (~3,64 млрд. долл.), что 

эквивалентно 10% государственных доходов в 2014 г. Более 60% налоговых 

                                                            
342State budget revenue final accounts / General statistic office of Vietnam [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 (дата обращения 31.12.2016). 



141 
 

платежей поступило от 10-ки крупнейших налогоплательщиков, в список 

которых вошли три иностранные компании Honda Vietnam343, Samsung 

Electronics и Unilever Vietnam. Из 1000 крупнейших налогоплательщиков 

Вьетнама на сектор с ПИИ пришлось 460 компаний344.  

Структура госбюджета Вьетнама в 2000–2016 гг., % 

 

Рис. 12. Источник: State budget revenue final accounts / The General statistics office 
of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 (дата обращения 12.12.2016). 
Между тем, вклад ТНК в бюджет Вьетнама мог бы быть еще весомее. С 

одной стороны, широко применяются налоговые льготы и стимулы в отношении 

предприятий с иностранной собственностью. С другой стороны, ограниченный 

приток в госбюджет обусловлен практикой применения предприятиями с 

иностранной собственностью трансфертного ценообразования. Несмотря на 

многочисленные послабления, стремясь минимизировать уплату налогов, по 

окончании сроков преференциального налогообложения многие ТНК прибегают 

к трансфертному ценообразованию345. Этому способствует несовершенство 

                                                            
343Top 10 doanh nghiep nop thue lon nhat Viet Nam 2014 / Tap chi tai chinh. [Электронный 
ресурс]. URL: http://tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Doanh-nghiep/Top-10-doanh-nghiep-nop-thue-lon-
nhat-Viet-Nam-2014/54953.tctc (дата обращения 23.10.2014). 
344Vietnam FDI sector accounts for 37% of tax revenues / Customs today [Электронный ресурс]. - 
URL: http://www.customstoday.com.pk/vietnam-fdi-sector-accounts-for-37-of-tax-revenues (дата 
обращения 21.04.2014). 
345Трансфертное ценообразование в широком понимании – это практика торговли продукцией 
между филиалами одной компании по заниженным ценам для минимизации уплачиваемых 
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142 
 

законодательной базы Вьетнама, позволяющее опытным финансистам 

транснациональных корпораций находить лазейки для вывода в материнские 

корпорации прибылей вьетнамских филиалов. Особенно такая форма 

мошенничества характерна для предприятий из Гонконга, КНР, РК и Японии346. 

Главное налоговое управление Вьетнама обнаружило признаки 

трансфертного ценообразования практически на всех предприятиях с 

иностранной собственностью, ведущих деятельность во Вьетнаме. В нарушении 

налогового законодательства были уличены 720 предприятий из 870 

проинспектированных. Например, в провинции Куангнгай нарушителями 

оказались все проверенные предприятия с иностранной собственностью (27 из 

27). Такая же ситуация наблюдалась в провинциях Бакзянг (14 из 14), Хоабинь 

(16 из 16), Зялай (15 из 15), Баккан (6 из 6), Баклиеу (4 из 4). В Ханое 326 

предприятий из 332 были уличены в некорректном декларировании доходов и 

расходов, выявлены завышенные убытки на сумму 1,5 трлн донгов (~66,9 млн 

долл.) и наложен штраф в 498 млрд донгов (22 млн долл.). В г. Хошимине 

проблемы с декларированием доходов были выявлены на 164 предприятиях из 

193, завышенные убытки составили 870 млрд донгов (~39 млн долл.), на 

предприятия был наложен штраф в 173 млрд донгов (7,7 млн долл.)347. 

В марте 2014 г. Торгово-промышленная палата СРВ опубликовала 

результаты обследования 1609 предприятий с иностранной собственностью из 

49 стран, работавших в 13 городах и провинциях Вьетнама. Выяснилось, что 

65% предприятий с нормой прибыли выше 20% и 44,5% предприятий с 

прибылью 10–20% применяли трансфертное ценообразование348.  

                                                                                                                                                                                                        
налогов. В соответствии с правовыми нормами компании должны покупать или продавать 
товар, используя принцип "вытянутой руки": цены на продукцию филиала должны быть 
эквивалентны стоимости продукции для третьей стороны. 
346 Most FIEs in Vietnam transfer pricing, evade tax / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-
tax.htm l (дата обращения 21.04.2014). 
347Most FIEs in Vietnam transfer pricing, evade tax / Vietnamnet. [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-
tax.html (дата обращения 21.04.2014). 
348Там же. 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/100426/most-fies-in-vietnam-transfer-pricing--evade-tax.html
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Широкое распространение трансфертного ценообразования во Вьетнаме 

обусловлено не только несовершенством законодательства349, но и рядом других 

факторов. К ним относятся: отсутствие необходимого опыта и 

профессиональных навыков у агентств, проводящих аудит; использование 

малознакомых технологий или видов продукции, затрудняющее определение 

реальной цены контракта и, соответственно, обнаружение мошенничества при 

их выполнении; отсутствие ориентиров прибыльности для каждой отрасли 

промышленности; отсутствие налаженного информационного обмена между 

вьетнамскими и зарубежными налоговыми органами и др. Самыми 

распространенными формами трансфертного ценообразования остаются 

трансфертное ценообразование за счет повышения цены на ресурсы, завышение 

стоимости инвестиционного капитала, трансфертное ценообразование через 

передачу технологий. 

Трансфертное ценообразование за счет повышения цены на ресурсы 
Завышение цен на сырье – самый распространенный способ трансфертного 

ценообразования, применяемый ТНК. При его использовании заключается 

контракт с другой компанией (нередко с материнской) за границей на поставку 

производственного сырья по цене, превышающей его рыночную стоимость. 

Используя дорогое сырье, компания производит и продает продукцию на рынке 

по цене ниже ее заявленной себестоимости и сообщает об убытках, а значит, не 

платит во Вьетнаме подоходный налог. В использовании трансферного 

ценообразования долгое время обвинялась  корпорация Coca-Cola –  за почти 20 

                                                            
349 Вьетнам активно совершенствует правовую базу в сфере предотвращения трансфертного 
ценообраования. В феврале 2014 г. во Вьетнаме введен в действие Циркуляр Министерства 
финансов СРВ № 2012013/TT-BTC от 20.12.2013 г. по вопросам трансфертного 
ценообразования в торговле и Циркуляр № 205/2013/TT-BTC от 24.12.2013 г. против двойного 
налогообложения ("ДТА") и по предотвращению уклонения от уплаты налогов и 
мошенничества в отношении налогов на доходы и имущество. В этом же году положения по 
Соглашению по предварительному ценообразованию (Advanve pricing Agreement) были 
внесены в измененный Налоговый кодекс, что помогло улучшению регулятивной базы 
трансфертного ценообразования. В марте 2014 г. Главное налоговое управление Вьетнама 
начало проводить политику раскрытия информации. В соответствии с новым курсом местные 
налоговые отделения должны публиковать на сайте Главного налогового управления имена и 
другие данные тех налогоплательщиков, которые нарушили налоговое законодательство 
Вьетнама, и тех, кто в данном нарушении подозревается. 
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лет работы во Вьетнаме компания до 2013 г. ни разу не декларировала 

прибыль350. Компания TNHH Metro Cash & Carry Vietnam за 11 лет деятельности 

с 2000–2011 гг. во Вьетнаме и открытия 19 торговых центров ни разу не платила 

подоходного налога, ежегодно декларируя убытки351. 

 По данным Налогового департамента г. Хошимина 50% предприятий с 

иностранным капиталом в городе объявляли об убытках в течение 4-х лет 

подряд. В 2011 г. показатель декларированных убытков компаний в 3,5 раза 

превысил показатель 2010 г. Заявления об убытках позволяли компаниям 

реализовывать операции по выводу прибыли через механизм трансфертного 

ценообразования в материнские компании352.  

Завышение стоимости инвестиционного капитала 
В целях получения контроля над вьетнамскими компаниями при создании 

совместных производств ТНК нередко завышают стоимость оборудования, 

привлекаемого в качестве инвестиционного капитала. Вьетнамские же 

предприятия пока не обладают достаточной квалификацией для того, чтобы 

проверить обоснованность декларируемых цен. Например, совместное 

предприятие BGI оценило стоимость линии по производству пива в провинции 

Тиензянг в 30,85 млн долл., однако независимая экспертиза, проведенная 

компанией SGS, выявила, что реальная стоимость оборудования составляла лишь 

23,55 млн долл.353  

                                                            
350Корпорация начала деятельность во Вьетнаме в 1994 г., суммарные заявленные убытки 
Coca-Cola во Вьетнаме на конец 2012 г. составили 169 млн долл. 
Coca-Cola Vietnam reports profit, the first time in 20 years / Vietnam investment report 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vir.com.vn/coca-cola-vietnam-reports-profit-the-first-
time-in-20-years.html (дата обращения 09.11.2015).   
351Nhung tap doan xuyen quoc gia rut ruot Viet Nam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/nhung-tap-doan-xuyen-quoc-gia-rut-ruot-viet-nam-101003.html 
(дата обращения 14.12.2012). 
352Taxman: Fighting transfer pricing a headache / The Saigon Times [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.thesaigontimes.vn/22155/Taxman-Fighting-transfer-pricing-a-headache.html (дата 
обращения 22.11.2015). 
353Hoang Xuan Binh. Transfer pricing in multinationals corporations in Vietnam. Foreign trade 
University, Hanoi, 2013. - 24 p. 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/nhung-tap-doan-xuyen-quoc-gia-rut-ruot-viet-nam-101003.html
http://english.thesaigontimes.vn/22155/Taxman-Fighting-transfer-pricing-a-headache.html
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Трансфертное ценообразование через передачу технологий 
При создании совместных предприятий ТНК часто завышают стоимость 

учитываемых в качестве нематериальных активов авторских прав на 

используемые при производстве технологии. Например, Mercedes-Benz требовал 

от вьетнамской стороны оплаты стоимости авторских прав в размере 

42 млн долл. Однако после переговоров цена была снижена до 9,6 млн долл., то 

есть на 77% от изначально заявленной. Другой пример – корпорация Mitsubishi 

Motors при создании совместного предприятия StarCarMaker потребовала от 

вьетнамских партнеров оплаты за технологический трансфер в размере 

61 млн долл., но после переговоров цифра была снижена до 4,4 млн долл., то 

есть в 15 раз354.  

3.1.3. ТНК и занятость 

Создавая собственные производства в развивающихся странах, ТНК 

обеспечивают новые рабочие места и тем самым способствуют решению 

проблемы занятости. Для Вьетнама, испытывающего давление избыточной 

рабочей силы (ежегодно трудоспособного возраста достигает 1 млн человек), это 

заметно расширяет возможности использования потенциала национальных 

трудовых ресурсов355. 

Занятость на предприятиях с иностранной собственностью постоянно 

растет (табл. 24), самыми активными работодателями стали корпорации 

электронной промышленности. Например, Samsung обеспечивает работой 120 

тыс. человек на заводах в провинциях Бакнинь и Тхайнгуен356. На трех заводах 

                                                            
354Там же. 
355Luc luong lao dong tu 15 tuoi tro len phan theo nhom tuoi / General Statisctic Office of Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/97370/Co-cau-dan-so-va-luc-luong-
lao-dong-tai-Viet-Nam.html (дата обращения 22.08.2014). 
356Samsung invests $3 billion more in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/116242/samsung-invests--3-billion-more-in-vietnam.html 
(дата обращения 11.11.2014). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/116242/samsung-invests--3-billion-more-in-vietnam.html
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Canon занято 24 тыс. человек357. Завод Nokia в провинции Бакнинь, как 

предполагается, обеспечит занятостью еще 10 тыс. чел.358. 

Таблица 24. 

Занятость во Вьетнаме по формам собственности в 2000 г., 2005 г. и 2013 г. 
 2000 г. 2005 г. 2013 г. 
 млн 

чел. 
доля в 

общей 
числен. 

занятых, % 

млн 
чел. 

доля в 
общей 

числен. 
занятых, % 

млн 
чел. 

доля в 
общей 

числен. 
занятых, % 

Всего 37.07 100 42.77 100 52.20 100 
гос. предприятия 4.36 11.7 4.97 11.6 5.33 10.2 
частный и 
кооперативный 
сектора 

32.36 87.3 36.69 85.8 45.09 86.4 

предприятия с 
иностранной 
собственностью 

0.36 1.0 1.11 3.0 1.76 3.4 

Источник: Lao dong tu 15 tuoi tro len dang lam viec hang nam phan theo thanh phan 
kinh te / The General statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714 (дата обращения 31.12.2013). 

Вместе с тем, условия работы на предприятиях с иностранной 

собственностью остаются в большинстве своем неудовлетворительными. ТНК 

нередко нарушают требования по обеспечению условий труда, подвергают риску 

здоровье и безопасность работников. Об этом свидетельствует, в частности, 

высокая забастовочная активность. Всего за период с 1989 г. по 2013 г. на 

предприятиях с иностранной собственностью произошло 74% всех забастовок в 

стране (3812 из 5175), при этом их количество выросло с 38 в 2000 г. до 675 в 

2011 г. и до 242 в 2013 г. (приложение В рис.3). 30% всех стачек в стране 

происходит в текстильной отрасли, в которой как раз особенно активны 

иностранные компании. 

Согласно данным Вьетнамской конфедерации труда (VGCL) в 2012 г. 80% 

забастовок произошли на предприятиях с иностранными инвестициями (из них 

                                                            
357Nokia to shift smartphone production to Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/110322/nokia-to-shift-smartphone-production-to-
vietnam.html (дата обращения 22.08.2014). 
358About Canon Vietnam Co. Ltd. / Сanon Vietnam Co. Ltd [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.canon-vn.com.vn/en/news_detail.html (дата обращения 11.03.2013). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/110322/nokia-to-shift-smartphone-production-to-vietnam.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/110322/nokia-to-shift-smartphone-production-to-vietnam.html
http://www.canon-vn.com.vn/en/news_detail.html


147 
 

2/3 – на тайваньских и южнокорейских предприятиях), в 2013 г. – 68%. Из 

японских компаний известна негативным примером ТНК Marumitsu359.  

Инвесторов во Вьетнам привлекает, прежде всего, дешевая рабочая сила, 

возможность реализации трудоемских проектов. Зарплата (с учетом 

переработки) женщины с дипломом о высшем образовании составляет лишь 

353 долл. в месяц (для сравнения: в РК – 3,715 тыс. долл.)360. Средняя 

ежемесячная зарплата во Вьетнаме в 3 раза ниже, чем в Китае, в 2 раза ниже, в 

Таиланде (рис. 13). Иностранные корпорации, импортируя во Вьетнам сырье и 

экспортируя из него готовые товары, рассматривали и продолжают 

рассматривать эту страну как сборочный цех. 

Средняя ежемесячная зарплата в странах Азии и Океании в 2013 г. 

 

Рис. 13. Источник: Wages in Asia and the Pacific: Dynamic but uneven progress. 
Global Wage Report 2014/15 / ILO [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-
bangkok/documents/publication/wcms_325219.pdf (дата обращения 12.12.2014). 

В 2011 г. зарплаты в секторе с ПИИ были на 20% выше среднего 

показателя по стране, на 9% выше зарплат в госсекторе и на 28% выше, чем в 

частном и кооперативном секторах. В 2016 г. средняя заработная плата на 

предприятиях с иностранной собственностью во Вьетнаме была немного ниже 

(1%), чем в госсекторе, но на 22% выше, чем в частном секторе, при этом выше 
                                                            
359300 cong nhan Cong ty Marumitsu Vietnam EPE dinh cong / Tuoi Tre [Электронный ресурс]. 
URL: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20050517/300-cong-nhan-cong-ty-marumitsu-vietnam-
epe-dinh-cong/78954.html (дата обращения 13.07.2015). 
360Why did Samsung go to Vietnam? / The Dong-A [Электронный ресурс]. URL: h 
ttp://english.donga.com/srv/service.php3?biid=2014071566178 (дата обращения 15.07.2014). 
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на 13% среднего показателя по стране. При этом разрыв в зарплате между 

мужчинами и женщинами на предприятиях с ПИИ сократился с 2011 г. к 2016 г. 

с 27% до с 13%. (приложение В рис. 4, рис. 5). 

Вьетнам укладывается в общую парадигму о том, что зарплата на 

предприятиях с иностранной собственностью обычно выше, чем на 

национальных предприятиях. Например, в исследовании Б. Айткена по 

Венесуэле, США и Мексике отмечалось361, что зарплата на предприятиях с 

иностранной соственностью выше на 30%, чем на предприятиях национального 

сектора, а в исследовании Р. Липси по Индонезии на предприятиях с ПИИ 

зарплата была выше на 12% в производственном и на 20% в непроизводственном 

секторе362. В докладе ОЭСР также отмечалось, что в страновых исследованиях 

чаще распространена позиция о том, что предприятия с ПИИ положительно 

влияют на рост средних зарплат в отрасли363.  

Между тем реализация стратегии “низкая квалификация – низкая 

зарплата”, на которую до сих пор ориентированы многие иностранные компании 

во Вьетнаме, в перспективе вряд ли сохранится, поскольку стоимость рабочей 

силы растет. В стране взят курс на постепенное увеличение минимальной 

заработной платы, что вызывает жесткую критику со стороны иностранных 

бизнесменов, а также со стороны Европейской торговой палаты364. Средние 

ежегодные темпы прироста минимальной заработной платы в 2011–2017 гг. 

составили 15,7%, средняя минимальная заработная плата по регионам выросла с 

2011 г. по 2017 г. в 2,4 раза с 1,292 млн донгов до 3,137 млн донгов. Очередное 

                                                            
361Aitken B., Harrison A.E., Lipsey R. Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of 
Mexico, Venezuela, and the United States // Journal of International Economics. - № 40 (3/4), - 
1996. - P. 345-371. 
362Lipsey R.E., Sjöholm F.. Foreign Firms and Indonesian Manufacturing Wages: An Analysis with 
Panel Data // Economic Development and Cultural Change. № 55 (1), - 2006. - P. 201-221. 
363The impact of foreign direct investment on wages and working conditions. OECD-ILO Сonference 
on corporate social responsibility. Employment and Industrial Relations: Promoting Responsible 
Business Conduct in a Globalising Economy 23-24 June 2008, OECD Conference Centre, Paris, 
France. 
364U.S. Companies and Global Supply Networks: Key Facts / Am Cham Vietnam [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.amchamvietnam.com/tag/multinational-companies/ (дата обращения 
26.01.2013). 

http://www.amchamvietnam.com/9221/u-s-companies-and-global-supply-networks-key-facts/
http://www.amchamvietnam.com/tag/multinational-companies/
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повышение минимальной заработной платы произошло в соответствии с 

Постановлением № 153/2016/ND-CP от 14.11.2016 г.365. 

Дальнейшая эксплуатация ресурса дешевой рабочей силы может стать 

препятствием для экономического роста и развития человеческого капитала. 

Уже сегодня во Вьетнаме быстро растет спрос на качественные трудовые 

ресурсы (табл. 25). По оценке американских ТНК, перенесших туда свои 

производства из других развивающихся стран, СРВ испытывает дефицит в 

квалифицированной рабочей силе в большей мере, чем Китай и Индия366.  

Таблица 25. 

Доля квалифицированных наемных работников в возрасте от 15 лет по 

уровню квалификации во Вьетнаме в 2015 г. 
Уровень образования Доля в общем кол-ве занятых, % 

Не имеет квалификации 80,1 
Профессиональная подготовка 5,0 

 Долгосрочная проф.-техническая подготовка  3,9 
Колледж 2,5 
Полное высшее и послевузовское образование 8,5 

Источник: Percentage of trained employed workers at 15 years of age and above by 
qualification by Qualification and Year / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=774 
(дата обращения 10.03.2016). 

Как показал опрос, проведенный кадровым агентством Manpower Group, 

почти половина работодателей оценили квалификацию собственных работников 

как удовлетворительную или плохую, а каждый третий – не смог найти кадров 

требуемой квалификации367. По данным рекрутингового агентства RobertWolters, 

в первые полгода 2014 г. количество новых вакансий увеличились на 23%, но 

низкое предложение квалифицированных специалистов не позволяет 
                                                            
365Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec theo hop dong lao dong 
[Электронный ресурс]: Nghi dinh 14/11/2016 № 153/2016/NDCP // Cong thong tin dien tu chinh 
phu. - URL: 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&doc
ument_id=187189. 
366Low-cost strategy dictates FDI recruitment [Electronic resource] / Vietnam news [Электронный 
ресурс]. URL: http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-
recruitment.html (дата обращения 10.03.2014). 
367Foreign Companies Report Labor and Skills Shortage in Vietnam / Vietnam-briefing 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-
labor-skills-shortage-vietnam.html/ (дата обращения 30.07.2014). 

http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-recruitment.html
http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-recruitment.html
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-labor-skills-shortage-vietnam.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-labor-skills-shortage-vietnam.html/
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удовлетворять реально растущий спрос. Не хватает работников в сфере 

здравоохранения, телекоммуникаций, машиностроения, строительства, 

транспорта/логистики, розничной торговли, а также в химической 

промышленности. Особенно высок спрос на менеджеров среднего звена, 

директоров, супервайзеров. Избыточное предложение неквалифицированной 

рабочей силы не может компенсировать нехватку специалистов. Доля 

неквалифицированной рабочей силы в Ханое достигает 41,4%, в Хошимине и 

Хайфоне она еще выше –54,4% и 64% соответственно368. 

Нехватка квалифицированной рабочей силы в высокотехнологичных 

отраслях вынуждает иностранные компании разрабатывать собственные 

программы подготовки вьетнамских кадров – 58% предприятий с иностранной 

собственностью проводят тренинги для своих работников, среди вьетнамских 

предприятий таких только 41%. По данным Европейской Торговой палаты, 

иностранные компании вынуждены проводить переподготовку 40–50% своих 

вьетнамских работников369. 

Предприятия с иностранной собственностью выделяют значительные 

средства на локализацию производства во Вьетнаме. Так, в электронной 

промышленности вьетнамских менеджеров направляют на работу в другие 

азиатские филиалы ТНК. К примеру, корпорация Hon Hai / Foxconn направила в 

Китай на дополнительную подготовку 500 выпускников вьетнамских 

университетов. Иностранные инвесторы проекта Phu My 3 в рамках программы 

локализации управления заводом намерены передать ключевые должности 

вьетнамским специалистам. С этой целью проводится их обучение, причем не 

только компьютерным системам управления заводом, но и программам защиты 

окружающей среды. 

                                                            
368Low-cost strategy dictates FDI recruitment / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-
recruitment.html (дата обращения 10.03.2014). 
369U.S. Companies and Global Supply Networks: Key Facts / Am Cham Vietnam [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.amchamvietnam.com/tag/multinational-companies/ (дата обращения 
26.01.2013). 

http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-recruitment.html
http://vietnamnews.vn/opinion/in-the-spotlight/252116/low-cost-strategy-dictates-fdi-recruitment.html
http://www.amchamvietnam.com/9221/u-s-companies-and-global-supply-networks-key-facts/
http://www.amchamvietnam.com/tag/multinational-companies/
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В целях подготовки кадров для собственных производств компании с 

иностранной собственностью обращаются и непосредственно в образовательные 

учреждения. В частности, компания Intel ведет переговоры с университетами 

США по созданию кампусов во Вьетнаме, она также готовит вьетнамских 

специалистов, фондируя образовательные программы в сфере высоких 

технологий370. Intel помог открыть программу университетского уровня по 

улучшению инженерных знаний во Вьетнаме. Компания отправила 73 своих 

вьетнамских рабочих на учебу в Портлендский университет в Орегоне371. В 

формате государственно-частного партнерства с привлечением иностранных 

инвестиций создаются институты повышения квалификации. В качестве 

примера можно привести Королевский Мельбурнский технологический 

институт, имеющий кампусы в Ханое и Хошимине. Институт предлагает 

англоязычные программы по коммерции, бизнесу, дизайну, прикладным наукам, 

а также программы по бизнес- администрированию.  

Вместе с тем, стратегию подготовки местных кадров выбирают только те 

иностранные инвесторы, которые ориентированы на долгосрочную деятельность 

в стране. Чаще же предприятия с иностранным участием просто переманивают 

работников у своих конкурентов. Возникает ситуация, когда работники с 

определенным уровнем квалификации сосредотачиваются исключительно на 

предприятиях с ПИИ372. 

3.1.4. ТНК и формирование концепции корпоративной социальной 

ответственности во Вьетнаме 

Среди вьетнамских предприятий мало распространено понимание 

концепции социальной ответственности (КСО). В международном рейтинге 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2014 г. Вьетнам по 
                                                            
370Foreign Companies Report Labor and Skills Shortage in Vietnam / Vietnam-briefing 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-
labor-skills-shortage-vietnam.html (дата обращения 30.07.2014). 
371Vietnam growing more attractive to foreign investment, including tech / Los Angeles Times 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-
20151008-story.html (дата обращения 08.10.2015). 
372Le Quoc Hoi, Pomfret R. Foreign Direct Investment and Wage Spillovers: Evidence from firm 
level data // ASEAN Economic Bulletin. - 2010. - № 2 (27). – P. 159–172. 

http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-labor-skills-shortage-vietnam.html
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-report-labor-skills-shortage-vietnam.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-20151008-story.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-vietnam-tpp-economy-20151008-story.html
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показателю "этическое поведение фирм" занял 109-е место из 144 стран373. Хотя 

исследование Французского агентства развития, опубликованное в 2010 г., 

показало, что мелкие и средние фирмы в целом осведомлены о понятии КСО 

(65% компаний ответили положительно) и о базовых формальных составляющих 

концепции, соблюдение данных принципов на практике встречается реже: 38% 

компаний отметили, что требуют от поставщиков соблюдать правила КСО, 35% 

фирм применяют кодекс поведения, только 13% компаний используют 

сертифицированную систему менеджмента (причем имеется отраслевая 

дифференциация: отрасль переработки продукции сельского хозяйства – 30%, в 

текстильной отрасли и туризме – 5%). 85% компаний следят за расходом 

электроэнергии, но практически никто не предпринимает мер по ее экономии. За 

расходом воды следят только 20% компаний374. Во Вьетнаме относительно 

распространены неформальные уровни КСО, например, 39% мелких и 67% 

средних фирм были готовы предоставлять своим работникам займы, 97% мелких 

и 100% крупных компаний разрешали работникам брать отгулы по семейным 

обстоятельствам. Во Вьетнаме практикуется выдача 13-й зарплаты перед Тетом 

– вьетнамским Новым годом. 

Если в развитых странах КСО нацелена на то, чтобы благотворительная 

деятельность шла в русле основной стратегии фирмы, то в большинстве случаев 

во Вьетнаме предприятия реже ориентируются в благотворительности на бизнес-

цели. Только 15% вьетнамских компаний отметили, что занимались 

филантропией в целях повышения собственной репутации и имиджа. При 

проведении благотворительных мероприятий вьетнамские компании не 

руководствуются планом, часто последние являются частной инициативой 

руководства компании; нередко не оценивается реальная польза такой помощи; 

не развито сотрудничество с НКО при определении бенефициара поддержки. 

                                                            
373The Global Competitiveness report 2014–2015. – World Economic Forum / Reports Weforum 
[Электронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-
2015/economies/#economy=VNM (дата обращения 13.07.2015). 
374Jeppsen, S., Kothuis, B. Corporate Social Responsibility and Competitiveness for SMEs in 
Developing Countries: South Africa and Vietnam. Focales, AFD, France, 2012. – 96 p. 
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Несмотря на общую картину, ряд вьетнамских компаний реализует 

программы корпоративной социальной ответственности в соответствии с 

международными стандартами, связанные со своими бизнес-целями, создает 

устойчивые общественные каналы поддержки, и таким образом улучшает 

собственный имидж. Например, корпорация металлургической отрасли Hoa Sen 

Group ежегодно выделяет 3,5% прибыли на благотворительную деятельность375. 

Ряд компаний внедряет сложные стратегии сотрудничества и партнерства с 

правительством, образовательными институтами и НКО. Крупнейшая 

вьетнамская корпорация сферы информационных технологий FPT имеет свой 

собственный университет, подготовительные колледжи, школу старших классов, 

в которых обучаются свыше 15 тыс. учеников и студентов. Компания 

сотрудничает с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама в 

проведении олимпиад по математике, поддерживает сети социальных медиа, 

работает с рядом НКО и ассоциациями для улучшения качества программ 

благотворительности в определенных сферах376. 

Основными агентами, способными повлиять на развитие КСО в стране, 

помимо самих компаний, являются государство, общественный блок при 

сотрудничестве с НКО, масс-медиа, а также международные организации. 

Однако создание системы поддержки КСО сверху нередко натыкается на 

ограниченную инициативу снизу, в такой ситуации присутствие в стране ТНК 

может сыграть важную роль, поскольку они формируют спрос на КСО, создают 

объективную причину ее популяризации. Именно после вступления Вьетнама в 

ВТО и прихода в страну крупных ТНК, благодаря демонстрационному эффекту, 

а также благодаря новым требованиям по поставкам, принципы КСО начали 

реально внедряться на вьетнамских предприятиях. 

ТНК в развивающихся странах формируют собственные сети поставщиков, 

с особенной тщательностью относятся к выбору партнеров, обязуют их 

                                                            
375Tap doan Hoa Sen tao qua tet cho cac ho ngheo tinh Quang Nam va Lam Dong / Hoa sen Group 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.hoasengroup.vn/tin-tuc (дата обращения 13.07.2015). 
376FPT phat trien CSR bang chien luoc 3P/ Chung ta [Электронный ресурс]. URL: 
http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/fpt-phat-trien-csr-bang-chien-luoc-3p-22472.html (дата 
обращения 13.07.2015). 

http://www.hoasengroup.vn/tin-tuc/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-hoa-sen-tao-qu%C3%A0-t%E1%BA%BFt-cho-c%C3%A1c-h%E1%BB%99-ngh%C3%A8o-t%E1%BB%89nh-qu%E1%BA%A3ng-nam-v%C3%A0-l%C3%A2m-%C4%91%E1%BB%93ng
http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/fpt-phat-trien-csr-bang-chien-luoc-3p-22472.html
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следовать кодексу поведения компании на всех стадиях производства, причем 

нередко самостоятельно контролируют процесс. Например, прежде чем 

корпорация IKEA заключает контракт с вьетнамским партнером, она проверяет 

насколько потенциальный поставщик может гарантировать безопасность на 

предприятии, взять на себя обязательства по выполнению требований Кодекса 

поведения корпорации IKEA, требует предоставить право проводить на 

предприятии периодическую проверку377.  

Принципы КСО стали распространяться во всех отраслях, находящихся в 

зависимости от ТНК, в особенности в отраслях, ориентированных на экспорт. 

Кроме того, уровень распространенности КСО сильно варьируется в 

зависимости от отраслей производства и даже географии экспорта. Отрасль 

производства изделий из кожи и обуви является лидером во Вьетнаме по 

внедрению практик КСО, а наиболее жесткие требования применяются в 

отношении компаний, экспортирующих продукцию в Северную Америку. 

Например, Международный стандарт по условиям труда SA8000 был первым 

применен к вьетнамским компаниям, экспортирующим продукцию в США378. 

С одной стороны, дополнительные критерии и ограничения создают 

трудности вьетнамским компаниям, далеко не все вьетнамские поставщики 

имеют возможность им соответствовать. С другой стороны, в случае успеха они 

получают возможность долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Дополнительным стимулом развития КСО на вьетнамских предприятиях 

является сильный демонстрационный эффект. Зарубежные ТНК, 

ориентированные на реализацию долгосрочной бизнес стратегии во Вьетнаме, 

особенное внимание уделяют КСО как форме социальных инвестиций, которая 

снижает бизнес-риски, формирует благоприятную доброжелательную 

социальную среду, определяет имидж и улучшает восприятие компании в масс-

медиа. В такой ситуации, для успешной конкуренции на мировом рынке 

                                                            
377Unden, C. Multinational Corporations and Spillovers in Vietnam – Adding Corporate Social 
Responsibility. Lund Universcity, Sweden, 2007. - 41 p. 
378Civil society and corporate social responsibility in Vietnam. Center for Development and 
Integration, Batik International, Hanoi, 2013. – 50 p. URL: http://www.batik-
international.org/data/batik/media/site/pdf/BATIK-EN-etude-OSC-CSR-14-09.pdf. 
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вьетнамские компании, которые имеют амбиции по завоеванию рыночной ниши 

в других странах, вынуждены проводить аналогичную политику.  

Вслед за Торгово-промышленной палатой Вьетнама такие ТНК, как 

KPMG, Unilever, Sony Ericsson, Honda Vietnam Co, P&G Corp., стали первыми 

компаниями-инициаторами введения кодексов поведения во Вьетнаме. Крупные 

ТНК часто разрабатывают собственные деловые нормы, которые применяются в 

разных отраслях, и строгие правила безопасности на производстве. Постепенно 

ТНК отказываются от чисто эксплуатационных методов ведения деятельности во 

Вьетнаме, внедряют механизмы социальной защиты работников. Например, 

французско-шведская компания GM Workwear, внедрившая во Вьетнаме жесткие 

правила безопасности на производстве, обеспечивает сотрудников рабочей 

одеждой, 8-ми часовым рабочим днем, бесплатной страховкой, 4-х месячным 

декретным отпуском. Она стала положительным примером для других ТНК379.  

ТНК проводят различные программы КСО во Вьетнаме, многие из 

которых носят характер традиционной филантропической деятельности, 

которая, тем не менее, серьезно работает на имидж компании. Например, 

японская корпорация Canon проводит во Вьетнаме многочисленные социальные, 

культурные, экологические программы: программы по пропаганде заботы об 

окружающей среде, по поддержке людей, пострадавших от химического оружия, 

программу по глазной хирургии, по операциям для детей с лицевыми 

деформациями. Canon оказывает финансовое содействие школам в отдаленных 

горных районах Вьетнама, поддерживает инициативу «Часа Земли». В качестве 

примеров КСО во Вьетнаме также можно назвать проект «Я люблю Вьетнам» 

корпорации Honda, образовательную программу по личной гигиене среди детей 

в горных районах корпорации Unilever380, совместную программу 

                                                            
379Truong Thi Thu Thanh. Research on awareness and implementation of Corporate social 
responsibility in a multinational company in Vietnam: Nestle Vietnam. HELP University, Malaysia. 
2011. - 73 p. 
380Nguyen Thi Van Trang. A study on corporating social responsibility (CRS) in a multinational 
companies operating in Vietnam: a case study on Uniliver in Vietnam. HELP University, Malaysia, 
2011. – 73 p. 
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компьютерного обучения Topic64 корпораций Microsoft, Qualcomm и HP381. 

Корпорация с 2011 г. обеспечивает бесплатной медицинской помощью 

население провинции Донгнай, где ведет деятельность. Например, в 2011 г. 

корпорация Hyosung предоставила бесплатные медицинские услуги 9 тыс. 

вьетнамцам и обеспечила лечением 700 человек382. Корпорация "Роснефть" ведет 

активную работу по благоустройству провинции Бариа-Вунгтау: проводит 

благотворительные акции, закупает медицинское оборудование; выделяет 

средства на подготовку кадров требуемых специальностей383.  

Между тем, во Вьетнаме концепция КСО также проходит внутреннюю 

эволюцию. Нельзя не учитывать, что многие ТНК, в особенности на начальном 

этапе, вели здесь деятельность, которая не только не соответствовала принципам 

КСО, но, наоборот, порождала серьезные экономические и социальные 

проблемы. Несмотря на тезис о том, что ТНК признаются проводниками КСО во 

Вьетнаме, до сих пор нередки случаи грубого нарушения основ КСО – не только 

социальных, но и правовых. Между тем, говоря о нарушениях ТНК, следует 

учитывать их происхождение. В большей степени замечены в нарушениях 

принципов КСО во Вьетнаме ТНК из Тайваня, в меньшей степени из Японии и 

Республики Корея, что объясняется общей новизной концепции КСО в странах и 

территориях, которые еще недавно относились к разряду развивающихся. 

3.1.5. ТНК и экология 

Современной мировой тенденцией является экспорт загрязнения из 

развитых стран в развивающиеся посредством вывоза туда вредных производств. 

Именно поэтому с самых первых шагов по реализации новой инвестиционной 

политики правительство Вьетнама начало разрабатывать законодательство, 
                                                            
381Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem and Microsoft Chairman Bill Gates: Announcing the 
launch of TOPIC64 / Topica.ph [Электронный ресурс]. URL: http://topica.ph/news/deputy-prime-
minister-pham-gia-khiem-and-microsoft-chairman-bill-gates-announcing-the-launch-of-topic64/ 
(дата обращения 13.07.2015). 
382Hyosung Creates Happy World through Global CSR Activities / Business Korea [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.businesskorea.co.kr/english/news/management/16820-global-csr-
hyosung-creates-happy-world-through-global-csr-activities (дата обращения 21.12.2016). 
383Rosneft Vietnam tài trợ 35.000 USD cho sinh vien nghien cuu khoa học / Petro times 
[Электронный ресурс]. URL: http://petrotimes.vn/rosneft-vietnam-tai-tro-35000-usd-cho-sinh-vien-
nghien-cuu-khoa-hoc-202391.html (дата обращения 13.07.2015). 
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157 
 

регулирующее защиту окружающей среды, особенно в подверженных риску 

промышленных зонах, чтобы достичь баланса между инвестициями и защитой 

окружающей среды, ограничить импорт загрязняющих и устаревших 

технологий.  

Современное вьетнамское законодательство в сфере защиты окружающей 

среды оценивается международными экспертами как относительно полное и 

соответствующее мировым нормам. Например, как отмечают специалисты, 

положения о воздействии производств на окружающую среду, содержащиеся в 

Законе об охране окружающей среды 2014 г., вполне согласуются с нормами ЕС, 

обеспечивая механизм оценки и смягчения воздействия на окружающую среду 

внутренних инвестиций и прямых иностранных инвестиций384.  

Тем не менее, слабым местом законодательного процесса во Вьетнаме 

является несоблюдение уже принятых правовых норм385. Плохая имплементация 

существующего законодательства приводит к тому, что в отношении Вьетнама 

сегодня справедлив термин "убежище для загрязнителей" ("pollution haven"). 

Многие предприятия с ПИИ импортируют во Вьетнам некачественные 

устаревшие технологии, оборудование и технику, не проводят мер по 

восстановлению и сохранению окружающей среды. В своем исследовании Као 

Тхи Хонг Винь определила существование взаимосвязи между ростом ПИИ и 

ухудшением экологии во Вьетнаме386. 

Большинство ТНК рассматривают Вьетнам как страну со слабым 

экологическим мониторингом, более низкими экологическими стандартами, чем 

в развитых странах. Динь Дык Чыонг в своем исследовании 2015 г. отмечает, что 

20% обследованных предприятий с ПИИ во Вьетнаме экономят 10% расходов на 

                                                            
384Workshop mitigation of environmental impacts related to foreign direct investments in Vietnam / 
Mutrap.org [Электронный ресурс]. URL: http://mutrap.org.vn/index.php/en/newss/mutraps-
news/490-workshop-mitigation-of-environmental-impacts-related-to-foreign-direct-investments-in-
vietnam (дата обращения 30.03.2016). 
385Alarm Sounds on Environmental Pollution Caused by FDI Firms / Vietnam breaking news 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vietnambreakingnews.com/2016/05/alarm-sounds-on-
environmental-pollution-caused-by-fdi-firms/ (дата обращения 07.05.2016). 
386Cao Thi Hong Vinh. The two-way linkage between Foreign Direct investment and environment in 
Vietnam: from sectoral perspectives. Foreign Trade University, Hanoi, 2015. - 13 p. 
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экологию по сравнению с материнской компанией, 68% компаний экономят 10–

50%, 12% компаний экономят более 50% расходов387.  

Многие предприятия не составляют отчетов о воздействии их 

деятельности на окружающую среду, не выполняют экологические нормы. По 

информации мониторингового центра Ассоциации по сохранению природы и 

окружающей среды Вьетнама (VACNE), в 2011–2015 гг. на половине 

проинспектированных предприятий с ПИИ были обнаружены экологические 

нарушения388. Согласно данным Нгуен Тхи Туе Ань, исследовавшей 150 

компаний с ПИИ (Институт экономики г. Ханоя и Государственный университет 

г. Ханоя), в 2011 г. 45% из них не применяли технологии по снижению уровня 

выбросов. Исследование Института экономики г. Ханоя по исполнению 

предприятиями с ПИИ экологического законодательства в 2015 г. показало, что 

60% предприятий сливают в воду токсичные отходы выше разрешенной нормы, 

причем 23% превышают разрешенный уровень в 5–12 раз389. 

По мнению 61% компаний с иностранным капиталом, выгода от 

использования дружественных природе технологий заключается только в 

возможном повышении имиджа продукции и компании. Половина компаний не 

внедряет системы экологического контроля и управления стандарта ISO 14000, 

экологические маркировки HACCP, GaP и др. 85% компаний имеют 

сотрудников, ответственных за соблюдение экологических стандартов, причем в 

77% случаев численность персонала не превышает 1–3 человека, и только 65% 

работников данной сферы имеют специальное образование390. 

                                                            
387Dinh Duc Truong. Quan ly moi truong tai cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai (FDI) tai Viet Nam 
// Tap chi Khoa hoc DHQGHN. - 2015. - № 31(5). - Tr. 46-55. 
388Loose management of FDI blamed for environmental disasters / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/environment/156965/loose-management-of-fdi-
blamed-for-environmental-disasters.html (дата обращения 27.05.2016). 
389Giam thieu tac dong moi truong tưu dau tu FDI tai Viet Nam / Bao quoc te [Электронный 
ресурс]. URL: http://baoquocte.vn/giam-thieu-tac-dong-moi-truong-tu-dau-tu-fdi-tai-viet-nam-
28623.html (дата обращения 31.03.2016). 
390Dinh Duc Truong. Quan ly moi truong tai cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai (FDI) tai Viet Nam 
// Tap chi Khoa hoc DHQGHN. - 2015. - № 31 (5). - Tr. 46-55. 
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Использование ТНК устарелых технологий и оборудования 
Одной из причин инвестирования ТНК в развивающиеся страны и 

переноса в них производственных линий является продление жизненного цикла 

технологий и оборудования. Иностранные компании имеют общую практику 

использования устаревших и загрязняющих экологию технологий в 

развивающихся странах. Не является в их ряду исключением и Вьетнам.  

Исследования Центрального института экономического управления 

Вьетнама (CIEM) показывают, что 67% предприятий с ПИИ во Вьетнаме 

производят экспортную продукцию с низкой добавленной стоимостью, 

используют отсталые энергоемкие технологии и имеют высокий уровень 

выбросов в окружающую среду. Опрос компаний показал, что 51% из них 

оценивает свою деятельность как очень вредную окружающей среде391. 

Значительный ущерб экологии наносят компании, действующие в таких 

отраслях, как текстильная, обувная, химическая. Например, в мае 2016 г. власти 

провинции Бариа-Вунгтау запретили операции по покраске одежды компании 

Mei Sheng Textiles Viet Nam Ltd Co из-за повторяющихся нарушений 

экологических норм и правил. Были остановлены 28 станков из-за нелегального 

слива воды. В 2010 г. подобный скандал из-за тех же самых действий произошел 

на фабрике корейской компании Pangrim Neotex392. 

Особенный ущерб экологии Вьетнама наносят инвесторы из КНР, Тайваня, 

РК, которые видят во Вьетнаме страну, где можно использовать неэффективные 

и загрязняющие производства. Предприятия из Тайваня имеют больше 

нарушений в сфере экологии. Отчасти это объясняется более "грязными" 

отраслями, в которых действуют компании из Тайваня (в основном, это 

"грязные" виды производств, а компании из РК и Японии сконцентрированы в 

строительстве и сборке). Однако, большую роль играет стратегия инвестора393. 

                                                            
391Там же. 
392Taiwanese textile company to expand in Vietnam: report / Vnexpress [Электронный ресурс]. URL: 
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Экологические проблемы промышленных зон 

Промышленные парки и экономические зоны являются важными 

моторами экономического роста Вьетнама стимулами привлечения крупных 

иностранных инвесторов. В соответствии с информацией Департамента по 

управлению экономическими зонами Министерства планирования и инвестиций 

СРВ, сегодня в стране действует 321 промышленный парк и промышленная зона, 

которые привлекли 6600 проектов с ПИИ и 6200 национальных проектов с 

общим зарегистрированным капиталом 105 млрд долл. и 690 трлн донгов 

соответственно. В промышленных зонах сосредоточены 70% всех иностранных 

инвестиций в промышленность Вьетнама. 

Именно в промышленных зонах производится огромное количество 

мусора и выбрасывается в атмосферу и воду большое количество загрязняющих 

веществ. Многие промышленные зоны не строят очистных сооружений, причем 

нередко уже построенные очистные сооружения или не работают, или работают 

неэффективно. В Дельте Меконга 75% крупных промышленных зон и 85% 

мелких промышленных комплексов не имеют центральных очистных 

сооружений. 16% действующих промышленных парков не имеют фабрик по 

переработке мусора. В провинции Куангнам только 3 из 7 промышленных 

парков были оборудованы отвечающей национальным стандартам технической 

инфраструктурой и системами сбора и переработки мусора, отвечающими 

национальным стандартам. Из 31 промышленного кластера только один имеет 

систему переработки мусора, полностью отвечающую национальным 

стандартам. Экономисты отмечают, что основной причиной загрязнения были 

отсталые технологии394. В 2008 г. только 56 из 154 экспортных и промышленных 

зон имели центральные водоочистные системы. В Хошимине только 6 зон из 15 

имели системы водоочистки. В Хошимине 98 из 106 компаний, 

проинспектированных городским Департаментом природных ресурсов и 

окружающей среды, были оштрафованы за сброс в окружающую среду 

                                                            
394Vietnam develops ecological industrial parks / Vietnam plus [Электронный ресурс]. URL: 
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07.10.2016). 

http://en.vietnamplus.vn/vietnam-develops-ecological-industrial-parks/100197.vnp


161 
 

промышленных стоков. При этом размеры штрафов за подобные нарушения не 

превышали 128 млн донгов (5,5 тыс. долл.)395,396, что было незначительно по 

сравнению со стоимостью установки очистительных сооружений. Проверки 

предприятий носят нерегулярный характер из-за ограниченного штата 

инспекционных служб, но, даже при выявлении серьезных многочисленных 

нарушений, вероятность, что предприятие будет закрыто, крайне невелика. 

Уже в 2005 г. стала появляться информация о серьезном экологическом 

ущербе от деятельности промышленных зон397. В 2008 г. прямо сообщалось, что 

эти зоны оказывают негативное влияние на экологию Вьетнама398. Например, в 

мае 2008 г. в промышленной зоне Танбинь уровень содержания колиподобных 

бактерий в отработанной воде на станции переработки был в 84,6 раз выше 

нормы.  

Одним из самых известных примеров "грязных проектов" компаний с ПИИ 

во Вьетнаме является деятельность компании Vedan и загрязнение реки Тхивай в 

2008 г. В течение 14 лет компания сливала непереработанные отходы в реку, что 

фактически полностью уничтожило ее флору и фауну, а также вызвало 

многочисленные случаи заболеваний дыхательных путей и кишечника у 

местного населения. Загрязнению подверглись 2700 га сельскохозяйственных 

угодий, причем уровень загрязнения достиг 90%399. До тех пор, пока судоходные 

компании не начали жаловаться на то, что они больше не могут использовать 

реку для судоходства из-за ее загрязнения, власти не вмешивались в данную 

ситуацию. В результате серьезного скандала компания Vedan согласилась 
                                                            
395Dinh Duc Truong. Quan ly moi truong tai cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai (FDI) tai Viet Nam 
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выплатить компенсации пострадавшему населению в размере 18 млрд донгов из-

за страха подвергнуться бойкоту (~815 тыс. долл.)400. 

Другим известным случаем стало загрязнение реки Донгнай в 2012 г. 

Департамент экологический милиции и по предупреждению экологических 

преступлений Министерства общественной безопасности Вьетнама обнаружил 

нарушения на заводе JSC Sonadezi services (в промышленной зоне Лонгтхань в 

провинции Донгнай), который сливал отходы в реку Донгнай. Согласно оценкам 

компания слила в реку 14 млн куб. м токсичных отходов.  

Массовая гибель рыбы в центральных провинциях в апреле 2016 г., 

вызванная сбросом в море сточных вод тайваньской корпорацией Formosa Steel 

Corporation в экономической зоне Вунгань и фактически приравненная к 

экологической катастрофе, в очередной раз привлекла внимание и вызвала 

активное возмущение общественности. После данного события были 

обнаружены многие другие случаи загрязнения воды предприятиями с ПИИ, 

зазвучали призывы ужесточения экологического законодательства и более 

активного участия государства в данной сфере. Были организованы несколько 

кампаний и демонстраций, показывающих, что растет озабоченность населения 

темпами экологической деградации. 

Нечеткая политика по привлечению инвестиций 
Определенные экологические риски создала политика правительства 

Вьетнама по децентрализации системы управления, которая начала активно 

проводиться с 1996 г. Доля национальных расходов, которые приходились на 

провинции, увеличилась с 26% в 1992 г. до 43% в 1998 г. и 48% в 2002 г.401 

Провинции были вынуждены взять на себя большую самостоятельность в 

расходах, а значит, предпринимать возможные попытки по увеличению доходов. 

В результате такой политики обострилась конкуренция между провинциями за 

                                                            
400Vietnam's Export Processing Zones and Industrial Parks / Scoop.co.nz [Электронный ресурс]. 
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инвестиционные проекты. Поскольку власти в менее развитых провинциях 

меньше обращают внимания на потенциальный экологический ущерб и готовы 

лицензировать проекты с сомнительными технологиями, иностранные 

инвесторы пользуются такой ситуацией и стремятся продвигать туда устаревшие 

и грязные технологии. Например, компания из Гонконга намеревалась построить 

завод без системы переработки мусора в провинции Куангнинь, решение об 

отказе выдавать лицензию этой компании было принято на центральном уровне 

Министерством планирования и инвестиций СРВ402. 

Распространена ситуация, когда иностранный инвестор после неудачного 

продвижения своего экологически грязного проекта ищет возможность по его 

лицензированию в другой провинции. Например, когда тайваньский проект по 

строительству судоразделочного завода не получил разрешения экологических 

служб в г. Хайфоне, инвестор предпринял попытку получить разрешение в 

промышленной зоне Ниньбинь403. При том, что некоторые проекты, 

использующие вредные технологии, не получают во Вьетнаме лицензии 

(например, китайский завод по производству азотных удобрений, использующий 

технологии 1960-х гг.), до сих пор отсутствует четкая система барьеров, которые 

бы препятствовали импорту во Вьетнам подобных технологий.  

Согласно концепции устойчивого роста, если Вьетнам не ужесточит 

контроль за лицензированием проектов с иностранными инвестициями и 

исполнением экологического законодательства, будет продолжать приносить 

экологию в жертву экономическому росту, то, в конечном счете, он столкнется с 

его снижением. Экономический рост негативно влияет на окружающую среду, а 

ухудшение окружающей среды, в свою очередь, замедляет экономический рост. 

Например, хотя компания Vedan создала во Вьетнаме более 2 тыс. рабочих мест, 

способствовала развитию местного рынка, в результате слива отходов в реку она 
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нанесла тяжелейший урон бизнесу сотен местных рыбаков, повысила расходы на 

здравоохранение и снизила качество жизни местного населения, нанесла вред 

водным транспортным путям, таким образом, негативно повлияв на судоходство. 

Кроме того, в долгосрочной перспективе ущерб может возрасти, поскольку 

восстановление биоразнообразия реки занимает десятилетия404. 

3.2 Угроза монополизации иностранными компаниями отраслей 
национального производства Вьетнама  

Приход на вьетнамских рынок крупных ТНК, как результат вступления 

Вьетнама в ВТО, несет в себе помимо положительных аспектов ряд рисков. 

Отечественными исследователями признаются все более очевидные потери 

страны, негативные последствия широкой либерализации ряда отраслей 

экономики405. В такой ситуации видится целесообразным провести анализ, какое 

влияние ТНК оказывают на отдельные отрасли национального производства 

Вьетнама. 

3.2.1. Экспортные отрасли 

Текстильная промышленность 

Текстильная промышленность наращивает производство и экспорт очень 

быстрыми темпам, и сегодня Вьетнам входит в ряд крупнейших мировых 

экспортеров текстиля. Экспорт текстильной продукции в 2015 г. составил 

22,8 млрд долл., что на 9% выше показателя 2014 г. 

По данным Вьетнамской текстильной и швейной ассоциации (VITAS) в 

этой отрасли действует 3000 компаний, 25% которых – компании с иностранным 

капиталом. Фирмы с иностранным капиталом аккумулируют 70% всей прибыли 

от экспорта текстильной продукции, что показывает масштаб их деятельности в 

отрасли. Прогнозируется, что они увеличат свою долю в доходах отрасли и 

                                                            
404Vietnam: Attracting clean foreign direct investment (FDI) for sustainable development / Hubpages 
[Электронный ресурс]. URL: http://hubpages.com/politics/Attracting-clean-foreign-direct-
investment-FDI-for-sustainable-development (дата обращения 19.05.2016). 
405На это обращает внимание Мазырин В.М. См. подробнее: Мазырин, В.М. Экономические 
последствия участия Вьетнама в ВТО // Вьетнамские исследования. - 2014. - Выпуск № 4. 
Вьетнам в мировом сообществе. - C. 91–116. 

http://hubpages.com/politics/Attracting-clean-foreign-direct-investment-FDI-for-sustainable-development
http://hubpages.com/politics/Attracting-clean-foreign-direct-investment-FDI-for-sustainable-development
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продолжат наращивание в нее инвестиций406. Например, планируют открыть 

новые фабрики американская корпорация Hanes Brand и китайская Texhong 

Textile Group407. Располагая мощными финансовыми возможностями и опытом, 

иностранные производители одежды и текстильной продукции скупали 

вьетнамские предприятия, рассчитывая извлечь максимальную выгоду из 

Соглашения о ЗСТ между странами-членами ТТП. 

Большинство вьетнамских компаний не могут похвастаться высокой 

конкурентоспособностью. Так, отмечается, что во Вьетнаме практически нет 

популярных дизайнеров одежды и известных брендов одежды408. По данным 

VITAS, не выдерживая конкуренции, многие предприятий закрываются409.  

Однако такие вьетнамские компании, как Binh Thanh Import-Export 

Production & Trade JSC (GIL), Everpia JSC (EVE), Thanh Cong Textile Garment 

Investment Trading JSC (TCM), 

провели IPO410, ряд компаний готовятся к первичному размещению акций на 

бирже (Viet Tien Garment JSC и Garment 10 Corporation). Особенно успешна в 

секторе госкорпорация VINATEX, которая экспортирует свою продукцию в 65 

стран и имеет контакты с 400 промышленными группами мира. 

Деревообрабатывающая промышленность 

В 2015 г. стоимость экспорта деревянной мебели Вьетнама составила  

6,9 млрд долл., что выше на 10,7%, чем в 2014 г., это позволило Вьетнаму войти 

в ряд крупнейших мировых экспортеров данного вида продукции после КНР, 
                                                            
406Are foreigners cornering Vietnam’s clothing and textile market? / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/150807/are-foreigners-cornering-vietnam-
s-clothing-and-textile-market-.html (дата обращения 07.02.2016). 
407The Transformation of Vietnam—Part 2: Foreign Direct Investment / Shipping solutions 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-
vietnam-part-2-foreign-direct-investment (дата обращения 25.08.2013). 
408Vietnam Garment Manufacturing Industry Report 2016 /PRNewswire [Электронный ресурс]. 
URL: http://finance.yahoo.com/news/vietnam-garment-manufacturing-industry-report-
141000982.html;_ylt=AwrSblxipK1XGfIALDJrUwx.;_ylu=X3oDMTBya2cwZmh2BGNvbG8DZ3E
xBHBvcwM1BHZ0aWQDBHNlYwNzcg (дата обращения 02.08.2016). 
409VN textile industry looks to 2020 and beyond / Vietnamnews [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/296213/vn-textile-industry-looks-to-2020-and-
beyond.html#sCjXhVY3bmBlw78P.97 (дата обращения 02.05.2016). 
410Textile, garment stocks to get boost from FTAs / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/277864/textile-garment-stocks-to-get-boost-from-
ftas.html#me7lPqlsdl3GoiFD.97 (дата обращения 31.10.2015). 

http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment
http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment
http://www.shippingsolutions.com/blog/the-transformation-of-vietnam-part-2-foreign-direct-investment


166 
 

Германии и Италии411,412. Значительная часть экспорта приходится именно ТНК. 

Помимо низкой доли в экспорте вьетнамские компании занимают только 

20% внутреннего рынка, хотя на иностранные компании приходится 10% от 

общего количества предприятий данной отрасли. Для удовлетворения 

внутреннего спроса ежегодно импортируется продукции деревообработки на 

2 млрд долл. Вьетнамские лесные предприятия по сути уступили внутренний 

рынок иностранным конкурентам, несмотря на огромный потенциал отрасли, 

доход которой составляет 3 млрд долл./ г.413  

По данным Минпромторга СРВ деревообработкой занято порядка 4 тыс. 

вьетнамских компаний, 93% из них – мелкие414. Эти компании не имеют 

стимулов осваивать внутренний рынок, поскольку в течение долгого времени 

национальная политика сводилась к поддержке экспорта. Низкая 

производительность, мелкий размер предприятий, зависимость от 

макроэкономических изменений сильно влияют на жизнеспособность 

вьетнамских предприятий. Уровень координации, обмена информацией между 

вьетнамскими компаниями остается низким, они используют отсталые 

технологии и не инвестируют в обучение персонала, обновление дизайна 

продукции. Вьетнамские компании часто копируют дизайн малайской, 

индонезийской продукции.  

Обувная отрасль 

Вьетнам в 2014 г. стал 3-м в мире крупнейшим производителем обуви. 

Стоимость экспорта обуви в 2015 г. превысила 12 млрд долл., прирост по 

                                                            
411Foreign-invested firms dominate local wood market / The Saigon times [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.thesaigontimes.vn/36065/Foreign-invested-firms-dominate-local-wood-
market.html (дата обращения 12.08.2014). 
412Wooden furniture industry a global contender, but still faces problems / Vietnam breaking news 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vietnambreakingnews.com/2016/07/wooden-furniture-
industry-a-global-contender-but-still-faces-problems/n (дата обращения 14.07.2016). 
413Vietnamese wood enterprises forced to branch out overseas / Vnexpress [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnamese-wood-enterprises-forced-to-branch-out-overseas-
3449418.html (дата обращения 09.08.2016). 
414AEC could spell trouble for the furniture industry in Vietnam / Voice of Vietnam [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vov.vn/trade/aec-could-spell-trouble-for-the-furniture-industry-in-
vietnam-294013.vov (дата обращения 06.05.2015). 

http://english.thesaigontimes.vn/36065/Foreign-invested-firms-dominate-local-wood-market.html
http://english.thesaigontimes.vn/36065/Foreign-invested-firms-dominate-local-wood-market.html
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сравнению с 2014 г. составил 16,3%415. В 2015 г. продукция обувной отрасли 

составляла порядка 10% экспорта Вьетнама, производство обуви выросло на 

21% по сравнению с 2014 г., 70% экспорта пришлось на спортивную обувь. 

Основными экспортными рынками стали США (33,9%), ЕС (33,1%), КНР (6,3%), 

Япония (5%).  

Количество иностранных компаний в отрасли растет. 79% экспортной 

обуви во Вьетнаме производят ТНК (в основном из Тайваня – Pou Chen Group, 

Feng Tay и др.), в том числе по субпорядам шьют обувь для Adidas, Puma, Nike. 

На рынке действуют такие компании, как Target Sourcing Services, Dansu Group, 

Wolverine Worldwide, Ever Rite International, и они нацелены на расширение 

производства. Например, компания Ever Rite International имеет во Вьетнаме 52 

производственные обувные линии и рассматривает возможности для 

дальнейшего расширения416,417.  

На внутреннем потребительском рынке вьетнамские компании 

удовлетворяют спрос только на 50%. Доминирование иностранных компаний 

отражает низкий уровень конкурентоспособности вьетнамских производителей. 

Более 50% внутреннего спроса удовлетворяет импортная обувь из КНР и 

Таиланда418. Большинство вьетнамских предприятий по-прежнему производит 

готовую продукцию низкого качества, и только некоторые подключились в 

производственные сети Adidas и Nike419.  

По данным Ассоциации производителей обуви и изделий из кожи 

(LEFASO) в обувной отрасли Вьетнама насчитывается 800 предприятий. Из 

                                                            
415Xuat khau hang hoa theo thang 12/2015 / Hai quan Vietnam [Электронный ресурс]: 
http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatisticsCalendars (дата обращения 25.04.2016). 
416FDI for footwear projects increase as new free trade agreements to take effect / Vietnamnet 
[Электронный ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/116418/fdi-for-footwear-
projects-increase-as-new-free-trade-agreements-to-take-effect.html (дата обращения 13.11.2014). 
417Там же. 
418Duong Le from LEFASO live on World Footwear / World foot wear [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1671&Duong_Le_from_LEFASO_live_on_World_Fo
otwear (дата обращения 16.05.2016). 
419VN seafood exports to benefit from TPP / Vietnam news. [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/295489/vn-seafood-exports-to-benefit-from-
tpp.html#2BcstUq8fmvERUyb.99 (дата обращения 18.04.2016). 
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местных марок относительно известны Biti’s, Thuong Dinh, Hong Thanh, Vina 

Giay, Bita’s, Long Thanh и BQ Production & Trade, однако не все они успешны в 

условиях конкуренции с импортной продукцией. Молодежь, крупный сегмент 

покупателей, предпочитает импортную продукцию. Даже тайская обувь, которая 

никогда не считалась особенно конкурентоспособной, успешно проникает на 

вьетнамский рынок. При дальнейшем развитии такой тенденции тайцы получат 

контроль над 50% вьетнамского розничного рынка обуви. 

Вьетнамские производители, которые заметили тенденцию усиления 

иностранных игроков на внутреннем рынке, пытаются завоевать отечественного 

потребителя. Чтобы конкурировать с Adidas, Nike и Puma, компания Biti’s, 

например, создала бренд спортивной обуви Hunter, инвестировав 5 млн долл. в 

новое оборудование. Компания Vien Thinh инвестировала 240 млрд донгов (~11 

млн долл.) в строительство 40 тыс. кв. м завода объемом выпуска 3 млн пар 

обуви в год для реализации продукции внутри страны420. 

Производство пластмасс 

В 2015 г. стоимость экспорта продукции пластмассовой промышленности 

Вьетнама составила 2,074 млрд долл. (1,3% экспорта Вьетнама). Темпы прироста 

отрасли в течение 5 последних лет составляют 16%, что в значительной степени 

вызвано ростом внутреннего спроса. В отрасли действует порядка 3 тыс. 

предприятий, 99,8% компаний – частные. По данным вьетнамской компании 

промышленного консалтинга VIRAC, 80% компаний отрасли относятся к разряду 

мелких и средних, при высокой конкуренции в отрасли практически нет 

ведущих игроков.  

Отсутствие крупных компаний чревато захватом этой отрасли 

иностранными инвесторами, которые располагают и опытом, и технологиями. 

Особенно производством пластмассовой продукции Вьетнама заинтересовались 

инвесторы из Таиланда и Малайзии. Председатель Ассоциации производителей 

пластмасс Вьетнама (VPA) Хо Дык Лам отмечает, что за счет увеличения 

                                                            
420Vietnamese make shoes to export, not to wear / Vietnam breaking news [Электронный ресурс]. 
URL: https://m.vietnambreakingnews.com/2016/05/vietnamese-make-shoes-to-export-not-to-wear/ 
(дата обращения 19.05.2016). 
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инвестиций в пластмассовую промышленность страны тайские фирмы надеются 

установить контроль над прибыльным внутренним рынком Вьетнама и 

воспользоваться выгодами соглашений о свободной торговле. 

Крупная тайская корпорация SCG Group уже инвестировала в 20 компаний 

во Вьетнаме, купив в 2015 г. 80% акций компании Tin Thanh Packing Joint Stock 

Company – крупнейшего производителя упаковочного пластика СРВ. 

Корпорация получила контрольный пакет акций в таких крупных компаниях, как 

Viet-Thai Plastchem Joint Venture Company, TPC Vina – Plastic & Chemical Corp, 

Ltd, Chemtech, Minh Thai Plastic Material Co, Ltd. Корпорация SCG Group имеет 

20% акций в компании Bình Minh Plastic JSC и почти 25% в компании Tien Phong 

JSC, которые совместно производят половину всей пластмассовой продукции на 

рынке строительных материалов421.  

Вьетнам в настоящее время производит пластмассовую продукцию с 

низкой добавленной стоимостью. Вьетнамские компании не инвестируют в 

основные фонды, что приводит к недостаточной конкурентоспособности их 

продукции относительно других стран. По данным VIRAC, вьетнамская отрасль 

по производству пластмасс удовлетворяет только 20–30% внутреннего спроса по 

основным видам продукции, остальные 70% импортируются422. 

Опасаясь сильных конкурентов и сталкиваясь со снижением спроса, в 

большинстве случаев вьетнамские предприниматели предпочитают продавать 

компании тайским инвесторам, когда те предлагают высокие цены. Частный 

сектор испытывает нехватку инициативы и управленческих навыков, доступа к 

информации для инновационных улучшений и технологического прогресса. Для 

производства высококачественной продукции и участия в глобальных цепочках 

создания стоимости также не хватает исследовательских институтов и научной 

базы, качественной рабочей силы и экспертов, разбирающихся в новинках 

отрасли. 

                                                            
421Thai firms acquiring VN plastics / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/293722/thai-firms-acquiring-vn-
plastics.html#lpTC9jUiy4P8KsSw.97 (дата обращения 15.03.2016). 
422Challenges of Vietnam plastic industry / Virac research [Электронный ресурс]. URL: 
http://viracresearch.com/challenges-vietnam-plastic-industry/ (дата обращения 03.08.2016). 

http://vietnamnews.vn/economy/293722/thai-firms-acquiring-vn-plastics.html#lpTC9jUiy4P8KsSw.97
http://vietnamnews.vn/economy/293722/thai-firms-acquiring-vn-plastics.html#lpTC9jUiy4P8KsSw.97
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3.2.2. Поглощение рынков сельскохозяйственного сырья 

Правительство СРВ активно проводит политику по привлечению ТНК в 

сельское хозяйство, имеющее мелкотоварный характер, и стимулирует развитие 

государственно-частного партнёрства. Однако оно недоучитывает реальную 

угрозу потери национального контроля над рынками сырья, поглощения ряда 

отраслей транснациональными корпорациями. Например, в кофейной отрасли 

иностранные компании пользуются налоговыми льготами, получают дешевые 

ссуды у вьетнамских и банков стран происхождения, которые не доступны 

вьетнамским производителям. Вьетнамское законодательство не регулирует 

закупку сырья предприятиями с иностранной собственностью в отличие, 

например, от Индонезии, где предприятия для получения лицензии на его 

экспорт должны инвестировать в материальные сферы хозяйства. 

Несовершенство правовой базы, чрезмерные послабления иностранным 

компаниям привели к тому, что сегодня кофейная отрасль практически 

находится в руках иностранных компаний. Производство кофе во Вьетнаме 

выросло с 18,4 тыс. т в 1986 г. до 1,467 млн т в 2016 г., сегодня 95% 

производенного кофе идет на экспорт423 По данным Вьетнамкой ассоциации 

производителей кофе и какао 12 предприятий с иностранной собственностью 

обеспечивают экспорт 50% всего объема кофе и планируют увеличить закупки. 

Их высокая конкурентоспособность связана с тем, что они, напрямую закупают 

кофе у местных производителей и оперативно проводят платежи. В результате 

вьетнамские компании по переработке кофе испытывают проблемы с доступом к 

сырью, поскольку большая его часть закупается иностранными бизнесом. В 

долгосрочной перспективе иностранные компании смогут оказывать сильное 

давление на ценообразование в секторе. 

Ситуация с кофе может повториться и на рынке чая. Корпорация Unilever 

ежегодно закупает у фермеров для экспорта 35 тыс. т вьетнамского чая 

(преимущественно черного), она расширила сеть поставщиков до 50–70 тыс. 

                                                            
423Xuat khau hang hoa thang 12/ Hai quan Viet Nam [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatisticsCalendars (дата обращения 31.12.2016). 
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хозяйств. Целью Unilever является дальнейшее увеличении базы поставщиков до 

500 тыс. хозяйств в 2020 г. 424 

Другой отраслью Вьетнама, которая находится под угрозой поглощения 

ТНК, является рыболовство и рыбоводство. В настоящее время в ней 

наблюдается тенденция продажи вьетнамскими компаниями части акций 

иностранным партнерам425,426. По мнению Вьетнамской ассоциации 

морепродуктов (VASEP) продажа акций – один из способов, позволяющих 

предприятиям привлечь капитал, поэтому данное явление рассматривается ей 

как положительное. Продавая акции, компании также могут получить доступ к 

современным технологиям и опыту управления. Тем не менее, вероятно, что 

иностранные бренды скоро заменят вьетнамские не только на экспортных 

рынках, но и во Вьетнаме. Опыт кофейной отрасли показывает, что ТНК, 

активно скупая акции ослабленных местных компаний, шаг за шагом 

устанавливают над ними свой контроль427. 

Хотя мелкотоварное хозяйство может стать базой для формирования в 

среднесрочной перспективе слоя средних и крупных фермеров, однако в 

условиях ускоренного открытия мировому рынку данный процесс может не 

произойти и за вьетнамским сельским хозяйством закрепится функция 

                                                            
424Экспорт Вьетнама в 2013 г. составил 141 тыс. т. – 20% экспорта. 
425Например, в начале августа 2014 г. филиппинская компания Pilmico International Pte Ltd 
купила 70% акций вьетнамской фирмы Vinh Hoan 1 Feed JSC, которая входит в корпорацию 
Vinh Hoan Corp – одного из ведущих экспортеров аквакультуры Вьетнама. Оставшиеся 30% 
будут приобретены Pilmico в течение последующих 5 лет по согласованной цене. В июле 
2013 г. по рекомендации Baker & McKenzie 30% компании Minh Phu-Hau Giang Seafood 
Processing Company (MPHG) было куплено японской компанией Mitsui & Co за 19 млн долл. 
Foreign firms are showing huge interest in Vietnam’s lucrative livestock production sector / Vietnam 
investment report [Электронный ресурс]. URL:: www.vir.com.vn/agri-sector-taps-vast-
potential.html (дата обращения 12.08.2014). 
426Компания The Hung Vuong Seafood Company (HVG) продает большую часть акций 
сингапурскому партнеру. Go Dang JSC (AGD) продала 49% доли иностранному инвестору и 
объявила о намерении делистинга. Ранее, в начала 2012 г., Cholimex продала 19% акций 
японскому партнеру – продуктовой компании. 
Foreign investors keen on animal feed, seafood, livestock production / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/109785/foreign-investors-keen-on-animal-
feed--seafood--livestock-production.html (дата обращения 17.08.2016). 
427Vietnamese seafood companies silently seeking foreign partners / Vietnamnet [Электронный 
ресурс]. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/88627/vietnamese-seafood-companies-
silently-seeking-foreign-partners.html (дата обращения 07.11.2013). 

http://www.vir.com.vn/agri-sector-taps-vast-potential.html
http://www.vir.com.vn/agri-sector-taps-vast-potential.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/109785/foreign-investors-keen-on-animal-feed--seafood--livestock-production.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/109785/foreign-investors-keen-on-animal-feed--seafood--livestock-production.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/88627/vietnamese-seafood-companies-silently-seeking-foreign-partners.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/88627/vietnamese-seafood-companies-silently-seeking-foreign-partners.html
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производителя низкокачественного сырья. Мелкотоварный тип сельского 

хозяйства во Вьетнаме оказывается чрезвычайно волатильным и уязвимым для 

воздействия глобализации и ТНК, мелкие предприниматели в условиях нехватки 

капитала и технологий не способны конкурировать с крупными 

производителями, поэтому вынуждены становиться их поставщиками.  

3.2.3. Поглощение отраслей сферы услуг 

В настоящее время во Вьетнаме происходит активное развитие и 

повышение качества современных услуг, многие из которых появляются на 

рынке впервые. Одновременно нарастает процесс поглощения национальных 

производителей услуг транснациональными корпорациями. Оба эти процесса 

тесно связаны с либерализацией сферы услуг после вступления страны в ВТО.  

В условиях глобализации сфера услуг Вьетнама по причине своей 

неразвитости оказывается еще более уязвимой, чем промышленное 

производство. Между тем, сегодня именно на нее обращено пристальное 

внимание иностранных компаний. Это вызвано тем, что именно в сфере услуг до 

сих пор есть возможность занимать полностью свободные или мало защищенные 

рыночные ниши, продвигать собственную продукцию, используя новые каналы 

и способы ее реализации.  

Розничная торговля 

Британская компания Economist Intelligence Unit428 в 2016 г. оценивала 

вьетнамский рынок розничной торговли и услуг в 109 млрд долл. Здесь 

преобладают традиционные формы торговли: в 2015 г. во Вьетнаме 

насчитывалось 9 тыс. рынков и примерно 1 млн мелких магазинов и лавочек, 

расположенных в жилых домах. Около 55% предприятий отрасли имеют капитал 

ниже 100 млн донгов (4,8 тыс. долл.), большинство относится к категории 

"семейного" бизнеса. Ожидается, что розничные продажи будут расти на 8,5% в 

течение ближайших лет, причем в основном за счет продовольственных товаров. 

По прогнозам EuroMonitor International потребительские расходы вьетнамцев 

                                                            
428Economist Intelligence Unit  – аналитическое подразделение журнала Economist. 



173 
 

вырастут на 47% в течение следующих 4 лет429. 

Несмотря на большой объем рынка, канал современной торговли еще не 

очень развит во Вьетнаме: в 2014 г. в стране действовали только 800 

супермаркетов и 160 универмагов430. Доля  торговых сделок, совершенных через 

современные каналы розничной торговли, в общем объеме торговых сделок во 

Вьетнаме в 2015 г. составила 20-25%, что ниже, чем в Малайзии (53%) и КНР 

(64%). Данный показатель в г. Хошимине держится на уровне 37%, а в Шанхае, 

для сравнения, 88%, Джакарте – 66%, Куала-Лумпуре и Бангкоке – 63%431. 

Современные форматы торговли активно осваиваются иностранными 

группами. Прогнозируется расширение сети супермаркетов, контролируемых 

ТНК: к 2020 г. количество торговых центров в стране будет увеличено до 180, а 

супермаркетов до 1200. В конце 2012 г. на иностранные группы приходилось 

40% супермаркетов Вьетнама и 31 торговый центр, на рынке присутствовала 21 

иностранная компания432.  

Японская компания Aeon намерена открывать 2 торговых комплекса во 

Вьетнаме ежегодно и всего построить 20 центров стоимостью 1,5 млрд долл. к 

2020 г. Французская группа Auchan имеет планы вложить в создание 

собственной сети 500 млн долл. На рынок Вьетнама планирует выйти 7-Eleven и 

открыть первый магазин в 2018 г. Даже такие люксовые бренды, как японская 

Takashimaya постепенно выходят на рынок ЮВА. C 2012 г. Takashimaya 

инвестировала 5 млрд йен (~47 млн долл.) в оборудование 15 тыс. кв м торговых 

площадей универмага в Центре «Сайгон» в Хошимине (открылся в 2016 г.). В 

2015 г. Emart, одна из крупнейших корейских сетей, открыла первый 

гипермаркет во Вьетнаме и планирует дальнейшее расширение. Ранее корейская 
                                                            
429Vietnam's M&As to hit a record high of $6bln in 2016 / Vnexpress [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-
3455697.html (дата обращения 20.08.2016). 
430Retailers urged to toss out outdated practices / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/260361/retailers-urged-to-toss-out-outdated-practices.html (дата 
обращения 20.09.2014). 
431Foreign investment surges into Vietnamese retail / Financial Times [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ft.com/content/1a9e321e-f01b-11e4-aee0-00144feab7de (дата обращения 03.05.2015). 
432Retail giants target Viet Nam / Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: 
http://vietnamnews.vn/economy/240901/retail-giants-target-viet-nam.html (дата обращения 
08.07.2013). 

http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-3455697.html
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-3455697.html
http://vietnamnews.vn/economy/260361/retailers-urged-to-toss-out-outdated-practices.html
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корпорация Lotte Mart, заявила, что откроет 60 супермаркетов к 2020 г. и станет 

крупнейшей во Вьетнаме ритейлерской сетью после Coop Mart433.  

В секторе розничной торговли активно проходят слияния и поглощения. 

Тайская Central Group приобрела 49% акций вьетнамского дистрибьютора 

электронной продукции Nguyen Kim и выкупила за 1,14 млрд долл. гипермаркет 

BIG С у Casino Group. Другая тайская группа TCC Holding выкупила Metro Cash 

& Carry за 720 млн долл. Японские корпорации также проявляют интерес к 

вьетнамскому рынку: Aeon купил 30% Fivimart и 49% Citimart. Эти 2 сети одни 

из ключевых игроков среди сетей супермаркетов и универмагов в Ханое и 

Хошимине.  

Во Вьетнаме продолжают действовать такие отечественные розничные 

сети, как OceanMart, Hiway, Eximart434. В условиях активизации иностранных 

игроков корпорация Vingroup решила сделать ритейл своим ключевым 

направлением, чтобы за счет него повысить долю продаж компании на 

внутреннем рынке до 50%. Vingroup намерена открыть 500 супермаркетов и 

8 тыс. магазинов под марками VinMart и VinMart плюс до 2020 г. Готовясь к 

подобной экспансии, группа купила 80% акций Выставочного центра Giang Vo в 

Ханое и 100% сети Vinatexmart, которая включает 39 супермаркетов и 

розничных магазинов в 19 провинциях и городах по всему Вьетнаму.  

К положительным аспектам прихода современных ТНК в сферу розничной 

торговли СРВ можно отнести раскрутку ряда вьетнамских брендов. Metro, Big C, 

Lotte, Coop Mart и Maximart помогают вьетнамским корпорациям Masan, Vissan, 

Vinamilk и Trung Nguyen создавать свои дистрибьюторские сети. Корпорация 

Aeon объединила усилия с группой Trung Nguyen Group по открытию 500 мини-

магазинов с 2012 г. до 2017 г. 

                                                            
433The third wave of South Korean investment in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-
in-vietnam.html (дата обращения 04.07.2016). 
434Vietnam's M&As to hit a record high of $6bln in 2016 /Vnexpress [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-
3455697.html (дата обращения 20.08.2016). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-3455697.html
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-m-amp-as-to-hit-a-record-high-of-6bln-in-2016-3455697.html
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Отрасль логистических услуг 

Вьетнамская ассоциация логистического бизнеса (VLA) оценивает объем 

рынка логистических услуг Вьетнама в 37–40 млрд долл.435 По ее прогнозам, 

совокупный среднегодовой темп роста отрасли в 2013–2020 гг. составит 27%. По 

тем же оценкам Вьетнам уже в 2014 г. стал 3-й в мире страной по динамике 

увеличения международных авиаперевозок грузов и пассажиров и 2-й в мире 

страной по темпам роста внутреннего пассажирооборота436. 

Согласно данным Вьетнамской логистической ассоциации, в отрасли 

действуют порядка 1200 предприятий. Большинство компаний относятся к 

разряду мелких и средних, однако 75% рынка занимают 25 ТНК (в том числе 

Maersk, NYK Line, APL, DHL, UPS, FedEx и др.)437, на них приходится 80–87% 

общего дохода438. 

Доля вьетнамских компаний на рынке грузоперевозок в 2013 г. составила 

только 28,6%, на рынке воздушной логистики – 20–22% (из оборота в 700 млн 

долл.)439. Самая крупная вьетнамская компания этого сектора Germadept 

Corporation работает с такими клиентами, как Unilever, Fonterra, однако 

большинство вьетнамских компаний являются только субподрядчиками ТНК.  

Одной из причин cкромного вклада вьетнамских компаний в перевозку 

грузов считается низкое качество и неоправданно высокая стоимость их услуг. 

Большинство вьетнамских игроков этого рынка – мелкие и средние компании: 

их уставной капитал не превышает 4–6 млрд донгов (180–270 тыс. долл.), 

                                                            
435Vietnam logistics firms losing on home ground / The Saigon times [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.thesaigontimes.vn/36143/Vietnam-logistics-firms-losing-on-home-ground.html (дата 
обращения 14.08.2014). 
436Там же. 
Также использовано: Капусткин, Н.А. Трансформация системы транспортной логистики 
Вьетнама в условиях перехода к рыночной экономике: дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. 
наук (080014); Институт экономики РАН - Москва, 2013. - 159 c. 
437Vietnam logistics sector and new opportunities / Vietnamnet [Электронный ресурс]. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/special-reports/151882/vietnam-logistics-sector-and-new-
opportunities.html (дата обращения 02.03.2016). 
438Vietnam loading up on logistics / Oxford business group [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/vietnam-loading-logistics (дата обращения 31.03.2016). 
439Foreign Logistics Firms See Success in Vietnam / Vietnam-briefing [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-logistics-firms-see-success-vietnam.html/ (дата 
обращения 29.07.2014). 

http://english.thesaigontimes.vn/36143/Vietnam-logistics-firms-losing-on-home-ground.html
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-logistics-firms-see-success-vietnam.html/
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персонал не владеет элементарными навыками работы, ключевые процессы не 

автоматизированы, модальное планирование затруднено, в оформлении 

документов часто допускаются ошибки440.  

Вьетнамские компании почти полностью отсутствуют на рынке 3PL 

услуг441, хотя эти услуги становятся генеральным направлением развития 

отрасли. Сегодня доля 3PL услуг в общем объеме логистических услуг остается 

низкой – 25–30% (для сравнения: в Китае – 63%, в Японии – 40%). Согласно 

оценкам, именно этот вид услуг имеет лучшие перспективы: в 2020 г. в сегменте 

3PL доходы составят 11,8 млрд долл., а среднегодовой темп роста с 2007–

2020 гг. будет не ниже 25,8%. В то же время, согласно оценкам Вьетнамской 

логистической ассоциации, логистические услуги вьетнамских компаний 

сегодня дороже на 20–30% услуг в других странах региона – КНР, Таиланде, 

Малайзии. Таким образом, можно сказать, что вьетнамские компании 

практически полностью упустили самые прибыльные сегменты рынка. 

Услуги в отрасли недвижимости 

Быстрый рост новых промышленных зон, офисных площадей и роскошных 

апартаментов во Вьетнаме характеризует динамику высоко прибыльного рынка 

недвижимости и жесткую конкуренцию на нем. Например, в 2012 г. доход 

ведущей вьетнамской корпорации VinGroup (VIC) составил 378,2 млн долл. – на 

242% больше 2011 г. Иностранные инвесторы склонны фокусировать внимание 

на офисах, отелях и жилой недвижимости. Ожидается, что показатель 

урбанизации увеличится с 31% в 2014 г. до 45% в 2025 г. Это резко повысит 

спрос на городское жилье, обещая дальнейшее оживление в отрасли. Рынок 

подогревает также рост туристического потока: во Вьетнаме увеличивается 

гостиничный фонд442. По данным на конец 2016 г. суммарные иностранные 

инвестиции в секторе недвижимости составили 52 млрд долл.443 

                                                            
440Vietnamese logistics firms lose out to foreign competitors / Bao moi [Электронный ресурс]. 
URL: http://en.baomoi.com/Info/Vietnamese-logistics-firms-lose-out-to-foreign-
competitors/5/453049.epi (дата обращения 02.2014). 
441 3PL услуги (логистика третьей стороны) - комплексные логистические услуги. 
442Суммарное количество гостиничных комнат во Вьетнаме на июнь 2014 г. составило 331 
тыс. в 16 тыс. отелях. Real estate giant VinGroup hits record revenue / 

http://en.baomoi.com/Info/Vietnamese-logistics-firms-lose-out-to-foreign-competitors/5/453049.epi
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Рост рынка недвижимости рождает спрос на услуги в данном секторе. Это 

услуги для девелоперов, владельцев, арендаторов и инвесторов. Компании 

предоставляют услуги консультирования, управления имуществом и объектами 

недвижимости, планирования, лизинга, оценки и продажи различных видов 

имущества. 

В отрасли недвижимости Вьетнама, как в других ранее указанных 

отраслях, наблюдается преобладание иностранных провайдеров: их доля 

составляет порядка 90%444. Крупнейшими игроками во Вьетнаме выступают 

компании CB Richard Ellis Vietnam, которая управляет VINcom, City Tower 

Landcaster,  Capital Palace, Pasteur Court и Avalon, а также корпорации Savills 

Vietnam и Colliers. CBRE работает во Вьетнаме 10 лет, Savills – 11 лет, Colliers –

14 лет, все они имеют огромный опыт и значительные финансовые ресурсы.  

Угроза потери рынка услуг в сфере недвижимости Вьетнама связана с 

отсутствием здесь известных брендов. Местные компании чаще всего выступают 

субподрядчиками ТНК (среди них можно выделить Megagroup, Eden, Him Lam и 

VietRees). Проблему имиджа и бизнес-стратегий ряд вьетнамских компаний 

решает покупкой франшиз. Так, например, Invest Joint Stock Company приобрела 

право пользования торговой маркой Coldwell Banker на 25 лет445. 

Отрасль быстрого питания 

Согласно данным Euromonitor International, оборот рынка быстрого 

питания Вьетнама в 2015 г. составил 16,6 млрд донгов (742 млн долл.), а 

                                                                                                                                                                                                        
Vietnam news [Электронный ресурс]. URL: http://vietnamnews.vn/economy/markets/236361/real-
estate-giant-vingroup-hits-record-revenue.html (дата обращения 07.03.2013). 
443Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 thang nam 2016 / Ministry of planning and investment of 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5178/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-
nuoc-ngoai-12-thang-nam-2016 (дата обращения 29.12.2016). 
444Foreign Companies Dominate Real Estate Service Market / Vietnam-briefing [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-dominate-real-estate-
service-market.html/ (дата обращения 14.04.2010). 
445Foreign franchises dominate real estate sector / Vietnam plus [Электронный ресурс]. URL: 
http://en.vietnamplus.vn/Home/Foreign-franchises-dominate-real-estate-sector/201011/13913.vnplus 
(дата обращения 15.11.2010). 

http://vietnamnews.vn/economy/markets/236361/real-estate-giant-vingroup-hits-record-revenue.html
http://vietnamnews.vn/economy/markets/236361/real-estate-giant-vingroup-hits-record-revenue.html
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-dominate-real-estate-service-market.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-companies-dominate-real-estate-service-market.html/
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ежегодный темп прироста – 9%446. Основной формой ведения бизнеса в сфере 

быстрого питания является франчайзинг: на эту сферу приходится порядка 30% 

всех зарегистрированных франшиз во Вьетнаме. Такая практика обусловлена 

тем, что иностранные предприятия до января 2015 г. не имели права создавать в 

этом секторе компании со 100% своим капиталом. 

Несмотря на ограничения, после вступления Вьетнама в ВТО в 2007 г. 

рынок быстрого питания получил активное развитие. Одними из первых 

иностранных брендов здесь стали KFC и Lotteria. Lotteria на 2015 г. имела во 

Вьетнаме 211 ресторанов в 30 провинциях, ее доля на рынке составляла 20%447. 

KFC имеет 140 ресторанов в 18 провинциях Вьетнама. Филиппинская сеть 

Jollibee имеет 80 ресторанов во Вьетнаме448. Сеть быстрого питания Pizza Hut 

также появилась во Вьетнаме в 2007 г., а к 2014 г. она открыла более 40 

ресторанов по всей стране. Активно развивается сеть ресторанов Subway, Baskin-

Robbins, Starbucks, Popeye, Burger King и др. CJ Foodville, F&B, Caffe Bene и My 

Cay Han Quoc оказывают давление на такие вьетнамские сети, как Huy Viet Nam 

и Golden Gate Group449.  

Иностранные сети быстрого питания преимущественно используют 

импортное сырье, объясняя это низким качеством вьетнамской продукции и 

частыми перебоями с поставками. Местные поставщики проигрывают 

иностранным по цене и сервису, не обеспечивают стандарты контроля качества, 

которые приняты в данных сетях. Например, McDonald’s закупает во Вьетнаме 

только салат и помидоры: вся говядина импортируется из Австралии, свинина и 

картофель из США, бумажные коробочки из Китая и Малайзии. Доля 

вьетнамских ингредиентов в продукции KFC составляет 30%, Dunkin Donuts – 
                                                            
446Dai gia 'fast food' My chen nhau vao Viet Nam/ Bao moi. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.baomoi.com/Dai-gia-fast-food-My-chen-nhau-vao-Viet-Nam/45/11518130.epi (дата 
обращения 21.07.2013). 
447Fast Food in Vietnam / Euromonitor [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.euromonitor.com/fast-food-in-vietnam/report (дата обращения 05.2017). 
448Fast food market in Vietnam: The early bird catches the worm? / Viet news [Электронный 
ресурс]. URL: http://viet-news.net/fast-food-market-vietnam-slow-buffaloes-drink-muddy-water/ 
(дата обращения 18.06.2016). 
449The third wave of South Korean investment in Vietnam / Vietnamnet [Электронный ресурс]. 
URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-
in-vietnam.html (дата обращения 04.07.2016). 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/159573/the-third-wave-of-south-korean-investment-in-vietnam.html
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20%. Исключением является южнокорейская Lotteria, которая 80% материалов и 

продукции производит на корейско-вьетнамских предприятиях. Для локализации 

производства Lotteria построила обрабатывающую фабрику в провинции 

Биньзыонг недалеко от Хошимина450. 

Тем не менее, ТНК, особенно западные компании, сталкиваются с 

серьезными трудностями при проникновении на рынок быстрого питания 

Вьетнама, что связано с другой культурой питания в стране451. Сильным 

препятствием для западных ТНК является сильная ценовая разница, например, 

стоимость кофе в Starbucks превышает стоимость кофе с других кафе в 3 раза. 

Изначальные амбициозные планы корпораций не реализуются. После 

триумфального начала Mcdonald's в 2014 г. и планов по открытию 100 

ресторанов в течение нескольких лет к 2016 г. сеть открыла только 8 ресторанов, 

причем только в Хошимине452. 

Отрасль рекламы 

Рост благосостояния населения, все более активное потребление товаров и 

услуг стимулировали быстрое развитие рынка рекламы во Вьетнаме. Расходы на 

рекламу в 2014 г. составили здесь 912 млн долл., а в 2015 г. достигли 996 млн 

долл. Ожидается, что к 2020 г. расходы компаний на рекламу могут превысить 3 

млрд долл.453 

Неудивительно, что при большом объеме и таких перспективах рынка 

рекламных услуг, вьетнамские компании почти полностью уступили рынок 

иностранному капиталу. Основными игроками на рынке рекламы Вьетнама 

выступают международные компании GOM WPP, Ominicom, Dentsu, Publicis, 

                                                            
450Vietnamese firms yet to cash in on fast food boom / Vietnam breaking news [Электронный 
ресурс]. URL: https://m.vietnambreakingnews.com/2014/03/vietnamese-firms-yet-to-cash-in-on-
fast-food-boom (дата обращения 04.03.2014). 
451Should fast food chains invest in Vietnamese market? / Linkedin [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.linkedin.com/pulse/should-fast-food-chains-invest-vietnamese-market-hong-anh-nguyen 
(дата обращения 01.12.2015). 
452Food and beverage franchising in Vietnam / Lexology [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=af7a77f3-ffbc-4f59-9a79-925ce3c639d6 (дата 
обращения 29.05.2014). 
453Advertising spending in Vietnam from 2008 to 2015 (in million U.S. dollars) / Statista. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.statista.com/statistics/257578/advertising-spending-in-
vietnam/ (дата обращения 15.12.2014). 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=af7a77f3-ffbc-4f59-9a79-925ce3c639d6
http://www.statista.com/statistics/257578/advertising-spending-in-vietnam/
http://www.statista.com/statistics/257578/advertising-spending-in-vietnam/
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Havas и Internpublic, которые занимают 70% рынка, на них приходится 90% 

дохода от рекламы в стране. 

Активное проникновение на местный рынок транснациональные 

корпорации начали в 2008 г., и сейчас вьетнамские компании выступают 

преимущественно их субподрядчиками. The Omnicom Group, компания из США, 

приобрела 3 из 10 крупнейших вьетнамских компаний сектора (в 2008 г. 

корпорация купила BCI Brandcare и Biz Solutions). Корпорация TBWA купила 

XPR Campaigns и создала компанию Campaign Solutions, которая стала 

крупнейшим международным агентством во Вьетнаме. Примерно в это же время 

в 2008 г. компания GroupM, дочернее предприятие американской фирмы WPP, 

купила 30% Dat Viet Group VAC.  

Иностранные рекламные агентства получают заказы на проведение 

маркетинговых кампаний как у корпораций с иностранным капиталом, так и у 

вьетнамских предприятий. Например, японская Dentsu Vietnam готовит 

маркетинговые программы для всех японских бизнес структур во Вьетнаме – от 

Toyota, Yamaha и Canonдо Ajinomoto до Aeon Mall. Она также получила контракт 

на рекламу от производителя подсолнечного масла Cai Lan. Vinamilk, ведущий 

вьетнамский производитель молока, рекламные кампании заказывал у TBWA 

Worldwide, а Lowe Vietnam выполнял контракты Coca-Cola, Dutch Lady, OMO и 

Masan Consumers454. 

Основные заказчики практикуют открытые конкурсы на выбор рекламных 

агентств для своих новых рекламных кампаний, и большинство контрактов 

выигрывают зарубежные рекламные агентства. Иностранные фирмы, как 

правило, обладают значительными финансовыми ресурсами и высоким 

творческим потенциалом, предлагают агрессивные маркетинговые компании, 

что определяет их успех. Без вьетнамских субподрядчиков, тем не менее, они 

обойтись не могут, поскольку не имеют необходимых знаний о вьетнамской 

культуре и языке.  

                                                            
454Foreign Firms Dominate Vietnam’s Advertising Market / Vietnam-briefing [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-firms-dominate-vietnam-advertising-
market.html/ (дата обращения 10.07.2014). 

http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-firms-dominate-vietnam-advertising-market.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/foreign-firms-dominate-vietnam-advertising-market.html/
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Недооценка вьетнамскими компаниями роли рекламы и сетей 

дистрибуции, других современных услуг нередко ведет к утрате позиций в целой 

отрасли, как случилось, например, с косметической отраслью Вьетнама. В 2009–

2011 гг. доходы этой отрасли составляли 130–150 млн долл., причем 90% из них 

получали иностранные косметические компании благодаря широким каналам 

распространения и агрессивной рекламной политике. Несмотря на то, что во 

Вьетнаме 430 компаний заняты производством и торговлей косметикой, в их 

руках остается только 10% рынка455. Многие вьетнамские бренды после 

вступления Вьетнама в ВТО исчезли с прилавков магазинов, например, зубная 

паста Da Lan. Крупнейшими игроками рынка стали Nivea, Hazeline и Ponds.  

Качество вьетнамской продукции далеко не всегда уступает иностранным 

аналогам, однако отсутствие собственной маркетинговой стратегии, неразвитые 

сети дистрибуции и слабая реклама обычно приводят к потере ниши на рынке. 

Например, местные компании Lana, Saigon Cosmetics и Thorakao, несмотря на 

использование качественного натурального сырья, проигрывают иностранным 

конкурентам. 

3.3. Возможности расширения российско-вьетнамского сотрудничества в 
условиях интернационализации экономики Вьетнама 

Российско-вьетнамское сотрудничество в последние годы переживает 

период подъема и оживления, что особенно заметно по сравнению с ситуацией в 

1990-е гг. и 2000-е гг. Например, Вьетнам в 2015 г. и 2016 г. вышел на первое 

место по стоимости товарооборота с Россией среди других стран АСЕАН 

(табл. 26). Даже в условиях кризисных явлений в российской экономике и 

падения общего внешнего товарооборота торговля России и Вьетнама 

продолжала держаться на стабильном уровне (табл. 27)456. 

В качестве положительного фактора можно выделить благоприятную 

структуру российского экспорта во Вьетнам. Например, в 2016 г. машины, 
                                                            
455Vietnam’s cosmetic industry struggles to revive brands / Saigon-daily [Электронный ресурс]. - 
URL: http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Business/2013/1/104008/ (дата обращения 21.01.2013). 
456Общий внешний товарооборот России в 2015 г. упал на 33,2%, в 2016 г. – на 11,1%. 
Внешняя торговля Российской Федерации / ФТС РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 
(дата обращения 21.01.2017). 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Business/2013/1/104008/
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оборудование, транспортные средства составили 40,7% российского экспорта в 

СРВ, продукция химической промышленности – 9,03%, металлы и изделия из 

них – 11,86%,  продовольственные товары – 5,9%. В других странах АСЕАН 

основу российского экспорта составляет преимущественно минеральное сырье. 

Таблица 26. 

Внешняя торговля России с ключевыми партнерами из стран АСЕАН 

в 2015 г. и 2016 г., млн долл. 
Страна 
АСЕАН 

2015 г. 2016 г. 
Товароборот Экспорт Импорт Товароборот Экспорт Импорт 

Вьетнам 3 895,9 1 842,5 2 053,4 3 838,3 1 373,0 2 465,3 
Индонезия 1 961,5 439,0 1 522,5 2 615,7 403,4 2 212,2 
Малайзия 1 937,8 622,6 1 315,2 2 176,4 972,1 1 204,3 
Сингапур 3 007,6 2 491,0 516,6 2 292,3 1 796,5 495,9 
Таиланд 2 051,9 560,9 1 491,1 1 762,7 616,0 1 146,7 
Филиппины 587,5 321,3 266,2 440,0 145,8 294,2 

Источник: Внешняя торговля России / ФТС РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Ite
mid=2095 (дата обращения 21.01.2017).  

Таблица 27. 

Тороварооборот России и Вьетнама в 2012-2016 гг., млн долл. 
 2012 2012 2013 2014 2015 2016 
Товарооборот 3 061,0 3 661,0 3 970,5 3 747,1 3 895,9 3 838,3 
Экспорт России 1 338,7 1 388,5 1 373,5 1 451,8 1 842,5 1 373,0 
Импорт России 1 722,3 2 272,5 2 597,0 2 295,3 2 053,4 2 465,3 
Место СРВ во 
внешнеторговом обороте РФ 38 34 33 37 28 29 

Источник: Внешняя торговля России / ФТС РФ[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Ite
mid=2095 (дата обращения 21.01.2017). 

В последние годы интенсифицировались политические связи между 

Россией и Вьетнамом на высоком уровне457. Увеличилось количество 

региональных контактов между Россией и Вьетнамом: в последние годы 

успешно прошли визиты мэра Санкт-Петербурга, губернаторов Татарстана, 

Башкортостана и других глав регионов во Вьетнам. Расширяется участие 

                                                            
4572013 г. – визит президента России В.В. Путина во Вьетнам, 2014 г. – визит генсека Вьетнама 
Нгуен Фу Чонга в Россию, 2015 г. – визит премьер-министра России Д.А. Медведева во 
Вьетнам, 2015 г. – визит президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Россию, 2016 г. – визит 
премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию, 2017 г. – визит президента Вьетнама 
Чанг Дай Куанга в Россию, визит президента России В.В. Путина во Вьетнам (прим. авт.). 
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российского бизнеса в выставочных мероприятиях во Вьетнаме: на регулярной 

основе с 2016 г. стали устраиваться выставки российских товаров во Вьетнаме 

RUSSIA EXPO, в том числе продуктов питания – Russian Gastro week.  

С 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между 

Вьетнамом и странами Евразийского экономического союза. Благодаря данному 

соглашению произошло снижение таможенных пошлин для ряда российских 

товаров при импорте во Вьетнам, что повысило их конкурентоспособность 

относительно продукции из других стран, с которыми Вьетнам уже заключил 

соглашения о создании зон свободной торговли ранее (например, речь идет о 

продуктах питания, автомобилях, алкоголе, стальном прокате и т.д.). 

Развиваются механизмы поддержки российских компаний на рынке 

Вьетнама, например, во Вьетнаме открыто первое представительство 

АО "Российский экспортный центр" в Азии, возобновило работу отделение 

Торгового представительства России во Вьетнаме в г. Хошимине. Снимаются 

временные ограничения и барьеры в торговле, как, например, в случае с 

получением российской стороной разрешения на поставки во Вьетнам 

сельхозпродукции, урегулированием вопроса о ветеринарных сертификатах и 

начале поставок во Вьетнам говядины и мяса птицы. Все больше российских 

компаний открывают свои представительства во Вьетнаме. Продолжает свою 

деятельность Российско-Вьетнамская Рабочая группа высокого уровня по 

приоритетным инвестиционным проектам. 

Продолжается успешное сотрудничество России и Вьетнама в 

нефтегазовом секторе (сотрудничество ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть», 

ПАО «НК «Роснефть» с Государственной корпорации нефти и газа 

«Петровьетнам»), в отрасли энергетики (поставка оборудования на 

электростанции Вьетнама компанией "Силовые машины"). Кроме того, 

возможно развитие сотрудничества в новых сферах: в связи с подписанием 

Протокола между Правительствами России и Вьетнама о поддержке 

производства моторных транспортных средств в СРВ, ПАО «КАМАЗ», 

ООО «УК «Группа ГАЗ» и ООО «СОЛЛЕРС» планируют создание совместных 
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предприятий с вьетнамскими партнерами по производству грузовиков, 

автобусов, специальной техники и легковых автомобилей458. 

Несмотря на ряд достижений последних лет место России во 

внешнеэкономических связях Вьетнама сегодня остается более, чем скромным. 

Россия являлась 24-м торговым партнером Вьетнама в 2016 г.459, среди стран 

инвесторов Вьетнама  Россия занимается 23-е место. Если инвестиции РК во 

Вьетнаме составляют 50,7 млрд долл., а США, которые в недавнем прошлом 

находились в состоянии вооруженного конфликта с Вьетнамом, 10,1 млрд долл., 

то инвестиции России по данным Министерства планирования и инвестиций 

Вьетнама равняются 1,093 млрд долл.460 

 Распространенной точкой зрения российских и вьетнамских 

исследователей является то, что потенциал сотрудничества России и Вьетнама 

остается в значительной степени нереализованным, учитывая богатый 

экономический бэкграунд, который был создан в годы советско-вьетнамской 

дружбы, когда СССР принимал непосредственное участие в формировании 

индустриального комплекса страны, в строительстве ключевых 

инфраструктурных и энергетических проектов, в создании импортозамещающих 

производств, мощностей по производству электроэнергии, угля, цемента олова и 

др. 

С 2012 г. стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус 

всеобъемлющего461, однако именно в годы советско-вьетнамской дружбы 

сотрудничество более соответствовало данному определению, чем сегодня. 

                                                            
458Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Вьетнама в 
2016 г. / Торговое представителсьтво России во Вьетнаме [Электронный ресурс]. URL: 
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7dc9c4e2-35dc-4e64-a169-
ea1ea07fc181/Vietnam20Economy%20Overview_2016.pdf % (дата обращения 31.05.2017). 
459Scheduled data (From 2009 - Present) / Vietnam customs [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/ScheduledData.aspx?Group=Trade+analysis&lan
guage=en-US (дата обращения 31.10.2017). 
460Investment / Ministry of planning and investment of Vietnam [Электронный ресурc]. URL: 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5177/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-2016 (дата 
обращения 29.06.2017). 
461Совместное заявление об укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам / Президент России [Электронный 
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/supplement/1279 (дата обращения 31.10.2017). 



185 
 

Сотрудничество между Вьетнамом и СССР велось по всем направлениям, 

начиная от тяжелой промышленности и кончая сельским хозяйством: при 

содействии СССР во Вьетнаме было восстановлено, реконструировано и 

построено около 300 хозяйственных объектов, построены ЛЭП протяженностью 

2300 км462, созданы госхозы по производству чая, кофе и других тропических 

культур. Многие из проектов, созданных в данный период, успешно работают до 

сих пор, причем являются ключевыми в своих отраслях. Например, продолжает 

успешно действовать совместное предприятие "Вьетсовпетро", на которое 

приходится 70% нефтепродукции страны. Успешно функционируют ГЭС, 

созданные в этот период, прежде всего, одна из крупнейших в Юго-Восточной 

Азии ГЭС "Хоабинь".  

СССР являлся крупнейшим торговым партнером Вьетнама, участвовал в 

обеспечении Вьетнама машинами и оборудованием и другими товарами 

инвестиционного назначения. При этом СССР являлся значительным 

потребителем вьетнамской продукции тропического земледелия (ананасов, 

бананов, чая, джута, каучука).  

Важным направлением сотрудничества была помощь СССР в развитии 

человеческого капитала Вьетнама. При содействии СССР было подготовлено 

свыше 170 тыс. вьетнамских специалистов463. 

После распада СССР в 1990-е гг. присутствие России в экономике 

Вьетнама резко сократилось. Россия с одной стороны была сосредоточена на 

решении внутренних проблем, с другой стороны изменились приоритеты в ее 

внешнеэкономических связях. В свою очередь Вьетнам был вынужден искать 

новых партнеров, диверсифицировать каналы привлечения капитала, 

совершенствовать инвестиционный климат. Постепенно место России было 

заполнено другими странами, в первую очередь, партнерами по региону. 

Крупнейшие мировые ТНК, привлеченные благоприятным налоговым режимом, 

переориентировали цепи поставок на рынок Вьетнама в соответствии со своими 
                                                            
462 Голиков М.Ю. Модель экономического развития Вьетнама: роль внешнеэкономических 
факторов: дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук (080014); Всероссийская академия 
внешней торговли. - Москва, 2004. - 184 с. 
463Там же. 
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интересами.  

Как показал анализ, проведенный в диссертации, иностранные компании 

всего мира активно включились в освоение экономического потенциала 

Вьетнама, они постепенно диверсифицируют формы деятельности в стране, 

расширяют присутствие в различных отраслях, причем используют не только 

экспортные возможности Вьетнама, но осваивают внутренний потребительский 

рынок страны. Иностранные компании создают свои собственные цепочки как 

производства, так и сбыта товаров, осваивая современные отрасли сферы услуг. 

В таких условиях российские компании объективно сталкиваются со 

многими трудностями при выходе на рынок Вьетнама. К традиционным 

трудностям можно отнести разницу российского и вьетнамского менталитетов и 

потребительских предпочтений, географическую удаленность, нехватку 

информации на русском языке по отдельным отраслям страны, языковой барьер. 

В рамках проведения политики импортозамешения сокращается спрос во 

Вьетнаме на ряд традиционных экспортных товаров России: на азотные 

удобрения, стальной прокат и др. Однако одной из ключевых проблем сегодня 

является высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке Вьетнама. Тем не 

менее, сотрудничеству России и Вьетнама по-прежнему благоприятствует ряд 

факторов, которые можно использовать как конкурентные преимущества: 

- во Вьетнаме сохраняется значительная часть населения, которая говорит 

на русском языке; 

- сохраняется благожелательное отношение к России и российским 

товарам, ностальгия среди представителей старшего поколения по жизни и учебе 

в России; 

- эффективная деятельность во Вьетнаме промышленных объектов, 

созданных в годы советско-вьетнамской дружбы; 

- развитие механизмов поддержки российских компаний во Вьетнаме на 

государственном уровне; 

- развитие потребительского рынка Вьетнама, возможность поставок во 

Вьетнам новых видов продовольствия и продуктов питания; 



187 
 

- сохранение относительно свободных рыночных ниш, в том числе в сфере 

услуг, в цифровой экономике, безопасности и др. 

В условиях активной интеграции Вьетнама в мировую экономику, 

расширения и углубления партнерских отношений со странами всего мира вряд 

ли представляется возможным говорить о восстановлении уровня отношений 

между Вьетнамом и Россией, характерного для советского периода, тем более, 

что сотрудничество СССР и СРВ (до 1975 г. ДРВ) строилось на основании 

политических причин, а не экономической целесообразности. Сегодня Вьетнам 

целенаправленно проводит политику диверсификации и расширения 

экономических связей, чтобы по возможности избежать ситуации чрезмерной 

зависимости от одного партнера. Между тем, безусловно Россию и Вьетнам 

связывает богатая история сотрудничества, а в новых экономических реалиях 

сохраняются сферы, в которых сотрудничество России и Вьетнама может 

представлять для обеих стран большой интерес. 

Можно выделить несколько перспективных направлений российско-

вьетнамского сотрудничества как традиционных, так и новых: 

- участие в модернизации энергетических проектов, построенных в период 

советско-вьетнамского сотрудничества; 

- расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в сфере 

теплоэнергетики; 

- развитие сотрудничества с наукоемких отраслях: в фармацевтике и 

биохимии, медицине, отрасли защиты растений с возможностью создания во 

Вьетнаме совместных производственный предприятий и сетей их дистрибуции 

их продукции; 

- развитие сотрудничества в информационной сфере и цифровой 

экономике, в сфере информационной безопасности, участие в подготовке 

местных кадров сферы ИТ; 

- расширение во Вьетнам поставок продуктов питания (мяса, кондитерских 

изделий, зерна, алкогольной продукции) при параллельном создании 

собственных каналов распространения российской продукции; 
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- участие России в рамках государственно-частного парнерства в создании 

инфраструктурных проектов во Вьетнаме, в том числе в траснспортной отрасли. 

Таким образом, несмотря на ряд объективных трудностей, возможности 

для расширения сотрудничества России и Вьетнама сохраняются. Прежде всего, 

стоит обратить внимание на то, что в новых условиях особенное значение 

приобретает создание собственных производственно-сбытовых цепей в отрасли 

потребительских товаров и продуктов питания, обеспечение полного цикла 

производственных работ "под ключ" в секторе промышленности, которое 

стимулирволо бы спрос на дополнительные российские товары и услуги, а также 

в целом наукоемкий характер сотрудничества. При таком подходе требуется 

контроль над всеми этапами продвижения продукции во Вьетнаме, как на 

начальном, так и на конечном этапе реализации продукции при особенном 

внимании к рекламной деятельности и продвижении российских брендов во 

Вьетнаме, организации собственных каналов распространения продукции. 

Выводы к III главе. 

Иностранный бизнес во Вьетнаме способствует развитию производства, 

созданию более сложных и технологичных видов продукции, создает спрос на 

квалифицированные кадры, вовлекает в дело местных производителей, активнее 

осуществляет трансфер технологий. Транснациональные корпорации создают во 

Вьетнаме собственные предприятия и развивают сети дистрибуции и поставок.  

ТНК во Вьетнаме начинают активнее взаимодействовать с местным 

бизнесом и внедрять свои стандарты и требования, их влияние становится 

повсеместным и затрагивает самые различные сферы. Компании с иностранным 

капиталом влияют на повышение средних зарплат в ряде отраслей, оказывают 

положительное влияние на экономику Вьетнама через инициацию различных 

благотворительных акций и кампаний, стимулируя вьетнамские компании 

использовать данные механизмы социальных инвестиций. Вьетнамские 

компании, которые тесно сотрудничают с ТНК в экспортных отраслях, активнее 

внедряют на производстве принципы КСО, поскольку заинтересованы в 

долговременном альянсе с сильными экономическим игроками, в итоге 
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происходит постепенная интеграция вьетнамского бизнеса в мировое 

экономическое сообщество. КСО становится реальным шансом для вьетнамских 

компаний поднять свой бизнес-престиж и найти новых перспективных 

партнеров за рубежом. 

Несмотря на ряд положительных косвенных эффектов, ТНК наносят 

прямой вред вьетнамской экономике ввиду несоблюдения экологических 

требований и загрязнения окружающей среды, а также через нарушение прав 

человека, несоблюдение трудового и налогового законодательства. Например, 

предприятия с иностранной собственностью во Вьетнаме активно используют 

предоставленные им экономические льготы, но при этом широко применяют 

трансфертное ценообразование, которое не только сокращает налоговые 

поступления в госбюджет Вьетнама, но и искажает механизмы спроса и 

предложения, нарушают условия конкуренции, затрудняют экономический 

контроль, формируют нездоровую инвестиционную среду.  

ТНК нередко сами пренебрегают принципами КСО, что говорит о том, что 

во Вьетнаме отсутствуют четкие механизмы контроля за их соблюдением. 

Одновременно ТНК используют данную концепцию в рамках пиар акций, 

нередко завуалированных под гуманитарное и экономическое содействие, для 

освоения нового рынка. Кроме того, значительная гуманитарная и 

экономическая помощь, оказываемая ТНК, по сути, заменяет государство в 

отдельных регионах, что может вызывать споры о приемлемости такой 

стратегии для иностранного бизнеса во Вьетнаме. Участились вопиющие случаи 

экологических нарушений. 

Иностранные инвесторы начинают переходить к стратегии закрепления на 

рынке с собственной продукцией, освоения вьетнамского рынка через передачу 

технологий, во многом, благодаря проникновению в сферу услуг. Снятие во 

Вьетнаме с 2015 г. всех преград на создание предприятий со 100% иностранной 

собственностью в банковском, рекламном, ресторанном бизнесе, в розничной 

торговле создало дополнительную конкуренцию для вьетнамских компаний 

данных отраслей. Устанавливая контроль над рынками логистических, 
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маркетинговых услуг, иностранные компании создают благоприятные площадки 

для проникновения на внутренний рынок страны, в том числе в наиболее 

перспективные отрасли обрабатывающей промышленности. Они также 

начинают доминировать в ряде традиционных экспортных отраслей Вьетнама за 

счет совершенствования бизнес-стратегий, скорости проведения платежей, 

налаженной сети поставок и сбыта, развитых брендов – всего того, что входит в 

сферу услуг. 

Расширение присутствия ТНК на рынке Вьетнама, обострение 

конкуренции во всех отраслях экономики создает трудности для деятельности 

российских компаний на рынке Вьетнама. Российский бизнес во Вьетнаме 

вынужден конкурировать, прежде всего, с ТНК, а не с вьетнамскими 

компаниями. Ситуацию усложняет тот факт, что иностранные компании, 

действующие на рынке Вьетнама, имеют сильные каналы национальной 

экспортной поддержки и содействия. Кроме того, рост товарооборота Вьетнама с 

ключевыми партнерами подкрепляется значительными инвестиционными 

вливаниями этих стран, которые, создавая в стране новые промышленные 

кластеры, формируют также новые каналы спроса и предложения. Тем не менее, 

сохраняются отрасли, в которых возможно эффективное развитие торгово-

инвестиционнного сотрудничства России и Вьенама, формируются новые 

каналы взаимодействия и выстраивания стратегического партнерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования автор приходит к следующим 

выводам. 

1. ТНК оказывают сильное разнообразное и нередко противоречивое 

влияние на экономику Вьетнама. C одной стороны, экспортно-ориентированная 

стратегия развития Вьетнама показала свою результативность: она помогла 

Вьетнаму привлечь значительные объемы инвестиций и крупный иностранный 

бизнес, а как следствие – позволила достигнуть значительного прогресса в 

модернизации производственных мощностей и повышении уровня жизни 

населения. Диссертантом была выявлена высокая корреляция между притоком 

ПИИ в страну и ростом ВВП, а также между ПИИ и ростом совокупного 

экспорта, экспорта промышленных товаров, ростом производительности труда 

во Вьетнаме. Ряд иностранных компаний, которые специализировались только 

на сборке электроники и пошиве одежды во Вьетнаме, переходят к локализации 

производства, открывают исследовательские центры и проводят переподготовку 

местной рабочей силы, что позволит Вьетнама в будущем поднять свое место в 

глобальных цепочках создания стоимости. 

Тем не менее, ТНК наносят и непосредственный вред экономике Вьетнама. 

Прежде всего, стоит сказать о значительном экологическом ущербе, о высоком 

количестве стачек и забастовок на предприятиях с иностранной собственностью, 

монополизации ряда отраслей экономики и вытеснению из них вьетнамских 

компаний. Негативное влияние на платежный баланс окажут репатриация 

прибыли и снижение чистых валютных поступлений из-за ввоза 

вспомогательных услуг иностранными предприятиями.  

Для наглядности положительные и отрицательные факторы влияния ТНК 

на экономику Вьетнама возможно представить в табличной форме (табл 28).  
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Таблица 28. 

Оценка влияния ТНК на экономику Вьетнама 
Факторы  
влияния 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

– Доступ к 
дополнительным 
капитальным 
ресурсам 
 

ТНК играют большую роль в ускорении 
процесса индустриализации экономики 
Вьетнама, развитии новых видов 
производств, модернизации сельского 
хозяйства страны, создании новых 
отраслей сферы услуг. Благодаря 
присутствию ТНК в ряде отраслей 
отмечается повышение темпов их 
роста. ТНК направляют инвестиции в 
важные для национального развития 
инфраструктурные проекты. 

Репатриация прибыли. 
 

- Расширение 
присутствия 
продукции 
иностранных 
компаний на рынке 

ТНК создают новые отрасли 
промышленности, сферы услуг, 
развивают импортзамещающие 
производства.  

ТНК вытесняют из современных 
отраслей вьетнамские компании, 
происходит частичная 
монополизация местного рынка. 

- Поступления в 
бюджет 

ТНК обеспечивают постоянный рост 
поступлений в бюджет. 
ТНК становятся участниками 
Соглашения по предварительному 
ценообразованию (для противодействия 
трансфертному ценообразованию). 

ТНК активно применяют 
практику трансфертного 
ценообразования и уклоняются 
от уплаты налогов. 

- Технологическое 
развитие и 
технологический 
трансфер 

ТНК обеспечивают частичную 
переподготовку местных кадров, 
открывают собственные 
исследовательские центры, 
увеличивают экспорт 
высокотехологичной продукции. 
 

Иностранные компании часто  
переводят во Вьетнам уже 
устаревшие производственные 
линии, что снижает 
эффективность 
технологического трансфера, 
адаптации новейших 
технологий, применения 
передового опыта. 

- Занятость, 
уровень зарплат 

ТНК создают новые рабочие места, 
обеспечивают более высокий уровень 
зарплаты, чем в национальном частном 
секторе.  

Иностранные корпорации, 
особенно из Тайваня и РК, 
пренебрегают трудовым 
законодательством Вьетнама, 
эксплуатируют местные 
трудовые ресурсы, что приводит 
к многочисленным стачкам и 
забастовкам. 
Эффект негативной мобильности 
рабочей силы - "перекупка" 
вьетнамских работников 
определенных специальностей. 

– Вовлечение в 
общемировую сеть 
ТНК и выход на 
мировой рынок; 

ТНК сильно изменили структуру и 
географию внешнего товарооборота 
Вьетнама, повысили уровень 
открытости экономики. 

Рост зависимости экономики 
Вьетнама от изменений на 
мировых рынках. 
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Факторы  
влияния 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

- Участие в 
международном 
разделении труда 

Расширение участия в МРТ позволяет 
Вьетнаму абсорбировать 
низкоквалифицированную рабочую 
силу, наращивать объемы экспорта в 
развитые страны. 

ТНК устанавливают контроль 
над местным рынком сельсхоз 
сырья, закрепляют за Вьетнамом 
роль поставщика дешевой 
низкоквалифицированной 
рабочей силы. 

- Экология  Внедрение по Вьетнаме дружественных 
природе экологичных производств, 
очистных сооружений. 

Несоблюдение экологических 
норм Вьетнама, которое 
приводит к экологическим 
катастрофам. 
Экологические проблемы 
промышленных зон, где 
сосредоточены предприятия 
ТНК. 

- КСО Внедрение и популяризация концепции 
КСО, выделение средств на 
благотворительность, требования к 
вьетнамским поставщикам по 
соблюдению кодексов поведения. 

Нарушение принципов КСО, 
распространение вредной для 
здоровья населения продукции, 
дискредитация концепции КСО. 

 Источник: составлено автором 

На основе проведенного исследования диссертант делает вывод, что в 

настоящий момент положительные факторы в целом перевешивают негативное 

влияние, которые оказывают ТНК на экономику Вьетнама. Без притока такого 

объема инвестиций в экономику Вьетнам не смог бы достичь современного 

уровня экономического развития и обеспечить текущий уровень жизни 

населения. Значительный скачок в промышленном развитии, создание новых 

инфраструктурных объектов во многом были обусловлены именно приходом в 

страну крупного иностранного бизнеса. 

2. Произошла определенная эволюция отношения руководства Вьетнама к 

роли иностранного капитала в экономике как с точки зрения его общей роли в 

национальном  экономическом развитии, так и с точки зрения конкретных мер 

по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятной среды для 

деятельности иностранных компаний во Вьетнаме. Проводилась постепенная 

либерализация торговой и инвестиционной деятельности, активная 

международная интеграция. Значительное увеличение притока иностранного 

капитала в экономику ярко свидетельствует об успешности данных мер.  
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Однако упор в стратегии развития Вьетнама на внешние источники и 

акцент на привлечении ПИИ приводит к тому, что Вьетнам становится 

неразборчивым в лицензировании проектов, не рассматривает их потенциальное 

негативное влияние на национальное развитие. Иностранным компаниям было 

открыто широкое поле деятельности во Вьетнаме, но без четкого определения 

встречных обязательств, например, без требования вовлекать в производство 

вьетнамских поставщиков. Между тем, получение выгод от присутствия 

иностранного капитала в промышленности зависит именно от четкого 

планирования и развития кооперации, сотрудничества. Более того, часто 

иностранные компаниям предоставляются льготы, которые по факту действуют 

в ущерб национальным производителям в той же отрасли. 

Остается несколько ограниченным вовлечение ТНК в технологическое 

перевооружение Вьетнама, что связано с завышенными ожиданиями 

положительного влияния ТНК на национальную экономику. Между тем, анализ 

микроэкономических косвенных эффектов ПИИ на экономику Вьетнама 

показывает, что они зависят от очень многих факторов: мобильности рабочей 

силы, уровня развития производственных связей между вьетнамскими и 

иностранными компаниями, готовности ТНК делиться опытом с местными 

компаниями, структуры их собственности. Привлечение иностранного капитала 

само по себе не является гарантией технологического трансфера. Это зависит от 

задач инвесторов при размещении капитала во Вьетнаме. Важную роль играют 

размеры вьетнамских компаний, их формы собственности, уровень 

квалификации персонала и другие характеристики.  

Акцент в инвестиционной политике на фискальных стимулах, а не на 

развитии базовой инфраструктуры в значительной степени приводит к 

привлечению в страну сборочных производств, которые уже в избытке ведут 

деятельность на территории Вьетнама, но не способствуют технологическому 

развитию страны. Налоговые льготы не служат главным драйвером привлечения 

высокотехнологичных производств, которым необходима, прежде всего, 

квалифицированная рабочая сила. Стимулы для привлечения 
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высокотехнологичных проектов отличаются от стимулов, которые могут 

привлечь проекты по производству одежды и обуви.  

Непоследовательная и нечеткая политика широкого предоставления 

налоговых льгот крупным инвесторам снижает эффективность таргетированной 

политики по привлечению капитала в "нужные" сектора и отрасли. География 

распределения инвестиций остается неоптимальной и несбалансированной, не в 

полной мере соответствует целям и задачам развития страны. По-прежнему 

особый интерес иностранные инвесторы проявляют к самым развитым 

провинциям и городам, прежде всего, к г. Хошимину и соседним ему 

провинциям Биньзыонг и Донгнай, г. Ханою, соседней с нему провинции 

Бакнинь, приморским Хатинь, Тханьхоа и Бариа-Вунгтау. Попытки привлечь 

инвесторов в отдаленные и малоразвитые провинции в основном терпят неудачу. 

В такой ситуации децентрализация принятия решений о лицензировании дает 

провинциям возможность бороться только за экологически грязные и 

технологически устаревшие проекты. Несмотря на общую политику 

таргетирования в привлечении инвестиций с географическими и отраслевыми 

приоритетами, фактически в инвестиционной политике СРВ приоритет по-

прежнему отдается трудоемким проектам.  

Политика децентрализации инвестиционных решений стимулировала 

конкуренцию между провинциями в части создания современных 

промышленных зон. Однако децентрализация в сфере инвестиционной 

деятельности приводит во Вьетнаме и к негативным эффектам. Среди них 

неэффективная политика по привлечению ПИИ в ряде провинций, ограничение 

возможностей Управления иностранных инвестиций Минпланинвеста СРВ, 

избыточная конкуренция за инвестиции при недостаточной оценке проектов, 

провинциальное лоббирование в центральном правительстве специальных 

инвестиционных привилегий. Это привело к отсутствию оптимальной 

географической дистрибуции ПИИ проектов в национальном масштабе и 

вытекающим проблемам, например, нехватке рабочей силы, неблагоприятным 

инвестиционным и жилищным условиям, угрозе окружающей среде, пробкам. 
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Меры по децентрализации инвестиционных решений в определенной степени 

приводят к общей несогласованности инвестиционной политики в стране.  

Несмотря на упор в инвестиционной политике на фискальных мерах и 

специальных льготах, как показывают исследования, базовая инфраструктура 

по-прежнему является решающим аспектом привлечения иностранного бизнеса. 

Согласно проведенным исследованиям, возможность роста Вьетнама кроется не 

в дополнительных мерах по стимулированию ПИИ, но в улучшении базисной 

инфраструктуры и уровня развития человеческого капитала страны. Такая 

политика позволит Вьетнаму активизировать внутренние источники роста. 

Именно это объясняет популярность во Вьетнаме промышленных зон, в 

особенности расположенных в районах с развитой транспортной 

инфраструктурой. В ряде ситуаций, стимулы могут служить или как дополнение 

к уже существующему благоприятному инвестиционному климату, или как 

компенсация недостатков среды, которые не могут быть ликвидированы в 

ближайшее время.  

3. В соответствии с требованиями международных организаций правовая 

база Вьетнама была значительно модернизирована за последние 10 лет, и тем 

самым приближена к общемировым стандартам: обновлены ключевые законы, 

регулирующие деятельность иностранного бизнеса во Вьетнаме. Учитывая 

необходимость стабилизации притока иностранного капитала после ряда 

кризисных лет, руководство страны в законодательной практике проводило 

меры как по дальнейшей либерализации деятельности иностранных компаний во 

Вьетнаме, так и по более жесткой регламентации их активности. 

Однако по-прежнему сохраняются белые пятна в правовом поле: 

нормативная база отличается своей противоречивостью; недостаточно развита 

стандартизация услуг. Дальнейшая ликвидация недостатков и пробелов 

нормативной базы способна расширить возможности взаимовыгодного 

сотрудничества. Особенно положительное влияние может оказать развитие 

концессионных форм сотрудничества с иностранными инвесторами. Тот факт, 

что активная законотворческая деятельность Вьетнама в последние годы не 
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сильно влияет на повышение его места в различных рейтингах по ведению 

бизнеса, говорит о том, что серьезной проблемой в сфере правовой среды 

является значительный разрыв между нормативной базой и реальной практикой. 

Несовершенство системы налогового аудита позволяет компаниям с 

иностранной собственностью уклоняться от налогов, что приводит к прямым 

потерям госбюджета Вьетнама. Несовершенство законодательной базы в сфере 

природоохранного управления оборачивается потерями для страны в форме 

нанесения прямого ущерба экологии страны.  

Отсутствие четких спецификаций исполнения законов вкупе с 

человеческим фактором искажает изначально задуманную схему их 

имплементации, создает возможности для разной трактовки правовых норм. В 

такой ситуации особую роль по-прежнему играют неформальные и 

непрозрачные схемы взаимодействия иностранного бизнеса и правительства, 

сохраняется определенный "статус кво", выгодный представителям 

политической элиты Вьетнама. 

4. По мнению диссертанта, одной из причин того, что косвенные эффекты 

от привлечения иностранного капитала пока ограничены, является неготовность 

принимающей стороны выступать равным партнером иностранного бизнеса, 

внутренние проблемы экономики. Пока малый и средний бизнес весьма 

пассивен в повышении квалификации собственных кадров и обеспечении 

технологического развития, сосредоточен в большей степени на проблеме 

выживания. Мелкие и средние вьетнамские предприятия не имеют тесных связей 

с предприятиями с иностранной собственностью и фактически действуют в 

другом экономическом пространстве, что снижает возможность передачи опыта, 

знаний, технологических новшеств. В такой ситуации нехватка крупного 

национального бизнеса, обладающего финансовыми и технологическими 

ресурсами в экспортных отраслях, снижает возможности Вьетнама по 

увеличению экспортной прибыли и модернизации экономики. Неэффективное 

расходование госинвестиций и ставка на развитие госпредприятий, 

ориентированных на импортозамешение, препятствуют созданию крупных 
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экспортных корпораций, которые могли бы включиться на равных условиях в 

экспортную деятельность ТНК. Дополнительный негативный эффект оказывает 

неразвитость вспомогательной отраслевой инфраструктуры, в том числе в 

промышленности.  

5. По мере экономического развития Вьетнама, изменения его места и роли 

в мировой экономике, также меняются стратегии ТНК по ведению здесь своего 

бизнеса. С ростом покупательной способности населения растет 

привлекательность рынка потребительских товаров и услуг Вьетнама. Именно 

поэтому сегодня многие ТНК корректируют экспортные стратегии и больше 

внимания уделяют реализации продукции внутри Вьетнама. Вместо 

инвестирования в проекты по пошиву одежды, обуви, производству электронной 

продукции для экспорта в другие страны, крупные инвесторы начинают 

понимать, что Вьетнам является для них рынком реализации продукции и услуг. 

Форма инвестирования через создание новых мощностей начинает уступать 

место инвестированию через слияния и поглощения, инвестированию через 

фондовый рынок и неакционерному сотрудничеству. 

Формы неакционерного сотрудничества получили распространение во 

Вьетнаме недавно и носят экспериментальный, нередко противоречивый 

характер, например, в контрактном фермерстве. В случае с контрактным 

производством в текстильной отрасли выгоды от современной формы ведения 

бизнеса для мелких вьетнамских предприятий ограничены. Выигрывают 

крупные производители, которые имеют потенциал для роста и модернизации.  

Хотя постепенная диверсификация инвестиционного сотрудничества 

является положительным трендом, тем не менее, серьезная активизация во 

Вьетнаме слияний и поглощений служит тревожным сигналом: вьетнамский 

бизнес постепенно переходит в руки иностранных компаний, сужая 

возможности получения прибыли, а также определения направлений развития, 

исходя из собственных национальных приоритетов. 

7. ТНК активно осваивают новые ниши и рынки экономики Вьетнама, 

устанавливают контроль над экспортными отраслями. ТНК уже доминируют на 
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рынках обуви, одежды, производства изделий из пластмассы, продукции 

деревообработки. Не так успешно ТНК осваивают отрасль быстрого питания во 

Вьетнаме, но данный пример скорее является исключением. Как правило, 

располагая серьезными финансовыми ресурсами и технологиями, ТНК не 

испытывают серьезных трудностей с освоением новых рынков Вьетнама. 

Определенные риски для национальной экономики создает проникновение ТНК 

в мелкотоварное сельское хозяйство Вьетнама: допуск ТНК в сырьевые сектора 

не сопровождается требованием инвестировать в реальные активы.  

Быстрая либерализация сферы услуг ведет к потере ряда важных ее 

сегментов, прежде всего, рекламы, логистики, дистрибуции, в которых 

вьетнамские компании оказываются недостаточно конкурентоспособными. 

Потеря этих отраслей или их попадание в зависимость от международных 

корпораций способна негативно отразиться на национальной экономике. В 

первую очередь, это может создать трудности перед Вьетнамом в движении 

вверх по глобальной цепочке создания стоимости: ведь именно развитая сфера 

услуг обеспечивает создание высокой добавленной стоимости уже на стадии 

реализации продукции. Кроме того, ограничиваются возможности дистрибуции 

и рекламы продукции вьетнамских производителей на внутреннем рынке. 

6. На стратегию ТНК на рынке определенное внимание оказывает 

география их происхождения. Например, японские и южнокорейские ТНК 

предпочитают реализовывать во Вьетнаме стратегию внедрения и закрепления 

на рынке с собственной продукцией, что определяет акцент на прямых 

иностранных инвестициях, в то время как европейские и американские ТНК 

более активно осваивают вьетнамский рынок через передачу технологий, а при 

производственном сотрудничестве, особенно в легкой промышленности 

(производство одежды и обуви), делают акцент на контрактном производстве. 

ТНК США и Европы, а также компании Сингапура, активно используют 

государственно-частное партнерство. Преобладание на вьетнамском рынке 

инвестиций стран НИС (в том числе Тайваня, РК) определяет популярность 

экспортного направления инвестиций: организации сборочных производств с 
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минимальным включением в производственный процесс вьетнамского бизнеса. 

Развитые страны в большей степени строят инвестиционные отношения на 

основе технологического и финансового превосходства.  

7. Сотрудничество России и Вьетнама на современном этапе переживает 

определенный период оживления и подъема, однако в целом усложняется 

растущим уровнем конкуренции на рынке Вьетнама, что связано с расширением 

присутствия во Вьетнаме зарубежных ТНК. В такой ситуации возникает 

потребность формировать собственные производственно-сбытовые цепи, каналы 

дистрибуции и продвижения продукции, создавать совместные предпрития с 

вьетнамскими компаниями. Политика импортозамещения во Вьетнаме и 

снижение возможностей по экспоту традиционных видов продукции во Вьетнам 

определяет необходимость развития сотрудничества в наукоемких отраслях. 
*** 

При дальнейшей международной интеграции Вьетнама ТНК получат 

новые возможности по воздействию на его экономику. Перспектива развития 

эффективного взаимовыгодного сотрудничества между Вьетнамом и ТНК во 

многом будет зависеть от проработанности его правовой базы, уровня развития 

местного частного бизнеса и человеческого капитала, наличия долгосрочной 

стратегии национального развития. В противном случае захват иностранными 

компаниями прибыльных отраслей экономики, сырьевой базы и отраслей 

реализации готовой продукции. установление технологического господства не 

позволят Вьетнаму в желаемом объеме достичь поставленных целей по 

индустриализации и модернизации экономики. 

По мере роста вовлеченности Вьетнама в международные процессы растет 

его зависимость от ТНК. Установление контроля ТНК над прибыльными 

отраслями сферы услуг, в которой создается основная доля добавленной 

стоимости, а также рынками сырья чревато не только закреплением за 

Вьетнамом роли поставщика сырья и дешевой рабочей силы, промышленной 

зоны, в которой используются экологически грязные производства, но и 

политическими рисками. 
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Приложение А. 
Динамика доли экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП СРВ, % ВВП 

 
Рис. 1. Источник: Gross savings (% of GDP), Exports of goods and services (current 
US$), Imports of goods and services (current US$) / The World Bank [Электронный 

ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 12.12.2016) 

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции Вьетнама 
 в 1995–2015 гг., тыс. т 

Рис. 2. Источник: Some main goods for exportation / The General statistics office of 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 (дата обращения 31.12.2016) 
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Структура ВВП Вьетнама по формам собственности в 2005 г., 2010 г. 

 и 2015 г., % 

 
Рис. 3. Источник: Gross domestic product at current prices by types of ownership by 
Types of ownership, Items and Year goods / The General statistics office of Vietnam. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 (дата 
обращения 31.12.2016). 

Таблица 1. 
Динамика роста показателей внешней торговли Вьетнама в 2005–2015 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темпы прироста  
экспорта,% 

22,5 22,7 21,9 29,1 -8,9 26,5 34,2 18,2 15,3 13,8 7,9 

Темпы прироста  
импорта,% 

15,0 22,1 39,8 28,6 -13,3 21,3 25,8 6,6 16,0 12,0 12,0 

Темпы прироста 
внешнеторгового 
оборота, % 

18,4 22,4 31,4 28,8 -11,4 23,6 29,7 12,1 15,7 12,9 9,9 

Открытость 
экономики 
(отношение 
внешнеторгового 
оборота  
к ВВП, % 

120 127 144 144 128 135 150 147 154 160 169 

Источник: Export and import of goods by Items, Year and Export and import 
[Электронный ресурс] / The General statistics office of Vietnam. URL: 
https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780, Vietnam GDP [Электронный 
ресурс]. / The World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VN (дата 
обращения 31.12.2015). 
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Рост производительности труда одного занятого в странах АСЕАН в год 

в 1995–2016 гг. (ВВП по ППС к численности занятых в ценах 2016 г.), долл.  

 
Рис. 4. Источник: Total Economy Database / The Conference Board [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.conference-
board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 (дата обращения 31.12.2017). 

Таблица 2. 

Cтраны АСЕАН в рейтинге по условиям ведения бизнеса в 2017 г.  
(место в рейтинге из 190 стран) 
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Рейтинг 72 91 131 139 99 170 46 23 2 82 
Открытие бизнеса    84 151 180 160 171 146 78 112 6 121 
Получение разрешения на строительство    37 116 183 47 85 66 42 13 10 24 
Доступ к электричеству 21 49 136 155 22 149 37 8 10 96 
Регистрация собственности    134 118 120 65 112 143 68 40 19 59 
Получение кредита    62 62 7 75 118 175 82 20 20 32 
Защита прав миноритарных инвесторов    102 70 114 165 137 179 27 3 1 87 
Уплата налогов 89 104 124 146 115 119 109 61 8 167 
Внешняя торговля    142 108 102 120 95 159 56 60 41 93 
Обеспечения исполнения контрактов    93 166 178 88 136 188 51 42 2 69 
Процедура банкротства    57 76 72 169 56 164 23 46 29 125 

Источник: Ease of Doing Business in Vietnam. The World Bank: doing business / 
Doing business [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies (дата обращения 12.09.2017). 
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Таблица 3. 

Страны АСЕАН в рейтинге по условиям ведения бизнеса в 2017 г. 
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М
ес

то
  

В
ье

тн
ам

а 
 

 

Кол-во процедур для 
открытия бизнеса 

7 11 9 8 16 11 5 8 3 9 5 

Кол-во дней для открытия 
бизнеса 

14 22 99 67 28 13 25,5 18 2,5 24 6 

Стоимость открытия 
бизнеса (% дохода на душу 
населения) 

1,6 19,1 57,2 4,6 15,8 40,4 6,6 6,2 0,6 4,6 3 

Регистрация собственности 
(кол-во процедур) 

6 5 7 4 9 6 4 8 6 5 3 

Регистрация собственности 
(кол-во дней) 

298 25 56 53 35 85 6 13 4,5 57 8 

Процедура банкротства  
(% от стоимости 
имущества) 

3,5 22 18 Н/д 32 18 18 3,4 4 14,5 4 

Процедура банкротства 
(длительность, кол-во лет) 

2,5 2 6 Н/д 2,7 5 1,5 13 0,8 5 8 

Обеспечение исполнения 
контракта (кол-во дней) 

540 460 483 443 842 1160 440 425 164 400 2 

Уплата налогов  
(кол-во часов в год) 

76,5 66,5 173 362 185,6 266 362 282 66,5 540 10 

Документальное 
обеспечение экспорта 
(время на подготовку и 
получение необходимых 
документов, часы) 

117 12 48 12 42 144 51 146 12 58 6 

Документальное 
обеспечение экспорта 
(стоимость подготовки и 
получения документов, 
долл. США) 

340 335 375 73 256 432 223 432 335 309 4 

Экспорт (документальное 
сопровождение проведения 
пограничных процедур, 
часы) 

163 2 132 216 72 144 11 144 2 50 4 

Экспорт (документальное 
сопровождение проведения 
пограничных процедур, 
долл. США) 

90 37 100 235 53 140 97 140 37 139 8 

Источник: Ease of Doing Business in Vietnam / The World Bank [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam (дата 
обращения 12.09.2017). 
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Таблица 4. 

Обзор изменения правовой базы Вьетнама  

 в инвестиционной сфере в 2014 г. и в 2015 г. 

Документ Важные положения 
Закон об инвестициях 
(№ 67/2014/QH13CP 
от 26/11/2014) 

- переформатирование понятия «иностранный инвестор»: 
иностранными компаниями теперь считаются только компании, 
созданные за пределами Вьетнама, или компании, в которых 
иностранным гражданам принадлежит 51% и выше доля 
капитала. Таким образом, большинство предприятий с 
иностранной собственностью получают право пользоваться 
режимом национального инвестора, то есть действовать в равном 
правовом поле с вьетнамскими компаниями. Иностранный 
инвестор получил возможность создавать холдинг местных 
компаний и реализовывать руководство над ними даже в тех 
отраслях, которые ранее были закрыты для иностранных 
компаний.  
- сужается список запрещенных отраслей для участия 
иностранных инвесторов с 51 до 6 (торговля наркотиками, 
торговля опасными химическими веществами и полезными 
ископаемыми, торговля исчезающими видами флоры и фауны, 
проституция, торговля людьми, торговля человеческими тканями 
и частями тела, клонирование людей); количество отраслей, для 
ведения деятельности в которых инвесторы должны 
соответствовать определенным условиям ("условно открытые 
сектора"), сократилось с 386 до 267.  
- отменяется необходимость получения инвестиционных 
сертификатов для сделок по слиянию и поглощению в отраслях, 
которые не относятся к категории "условных".  
- упрощен процесс получения инвестиционного сертификата для 
проектов сферы услуг: решение об одобрении проекта будет 
приниматься в течение пяти дней с момента подачи заявки.  
- расширяется перечень отраслей, пользующихся максимальными 
во вьетнамском законодательстве льготами: ставкой налога в 
размере 10% в течение 15 лет, освобождением от налогов в 
течение первых 4-х лет работы с дальнейшим снижением на 50% 
корпоративного подоходного налога. 

Закон о предприятии 
(№ 68/2014/QH13 от 
26/11/2014) 

- снижаются бюрократические барьеры при получении 
регистрационного сертификата. Получение регистрационного 
сертификата теперь занимает всего три дня с даты подачи 
заявления вместо пяти рабочих дней, как это было ранее. В 
Сертификате о регистрации больше не указываются виды 
деятельности, которыми занимается компания. Это значит, что 
компания может вести деятельность в стольких отраслях, в 
скольких захочет, если доступ в них не запрещен или ограничен 
законом.  
- вводится понятие производного иска, которое позволяет 
акционерам, владеющим по меньшей мере 1% от общего 
количества акций, начать производный иск против членов 
правления и директоров за злоупотребление ими своими 
должностными полномочиями. Стоимость производных исков 
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Документ Важные положения 
берет на себя компания.  
- признается право компаний выпускать облигации. В отличие от 
предыдущего законодательства, которое требовало, чтобы 
эмитент облигаций был "прибыльным", Закон о предприятии 
требует только, чтобы эмитент облигаций был 
платежеспособным, т. е. в состоянии оплатить свои долги в 
установленный срок.  

Жилищный кодекс 
(№ 65/2014/QH13  
от 25/11/2014) 

- позволяет иностранцам покупать жилую недвижимость во 
Вьетнаме, а также дает право на владение недвижимостью 
наравне с вьетнамскими гражданами.  
- позволяет иностранным гражданам приобретать все виды жилых 
помещений, причем было поднято ограничение на количество 
домов, которые может приобрести иностранное физическое лицо 
или компания.  

Закон о недвижимости 
(№ 66/2014/QH13  
от 25/11/2014) 

- позволяет иностранным организациям и физическим лицам 
приобретать и сдавать в аренду завершенные объекты для 
использования в качестве главного офиса, рабочего или 
производственного помещения, для ведения коммерческих 
операций и др. (Закон о Недвижимости 2006 г. запрещал 
иностранным инвесторам приобретать завершенные 
строительные проекты, в том числе офисные здания). 

Закон о защите  
окружающей среды 
(№ 55/2014/QH13  
от 23/06/2014) 

- требует составления докладов по оценке воздействия на 
окружающую среду для проектов, использующих землю, 
расположенную в пределах или вблизи от заказников, 
национальных парков и объектов всемирного наследия, т. е. для 
проектов, реализация которых может негативно повлиять на 
окружающую среду. 

Закон о строительстве 
(№ 50/2014/QH13  
от 18.06.2014) 

- вводится две новые категории cтроительных работ, которые 
требуют получения разрешения. Например, для реализации 
проектов в категории "особых сложных зон", таких как 
экономические зоны, аэропорты и морские порты, будет 
необходимо разрешение на планирование строительства вместо 
простого разрешения на строительство.  

Постановление 
(№ 15/2015/ND-CP  
от 14.02.2015 г.) 
об инвестировании  
в форме  
государственно-частного 
партнерства  

- ликвидируется ограничение на размер государственного вклада 
в проект ГЧП. Новое постановление позволяет государству 
изменять размер своего вклада в зависимости от финансовой 
целесообразности каждого проекта в отдельности.  
- упрощение процедуры вступления в договор нового участника. 
- возможно применение иностранного арбитража.  
 - предоставление кредиторам права брать в залог собственность, 
право на пользование земли и на продажу проектных объектов. 
Требование одобрения залога со стороны компетентного органа 
государственной власти устраняется. Постановление регулирует, 
что цель использования земельного участка останется 
неизменной в течение всего срока реализации проекта, даже 
после того, как кредиторы реализуют право вступления в договор.  
 

Источник: составлено автором на основе: 
Luat dau tu: Luat 26/11/2014 № 67/2014/QH13CP // Thu vien phat luat 
[Электронный ресурс]. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-
tu-2014-259729.aspx, 
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Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 
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http://www.ved.gov.ru/exportcountries/economics_review/ (дата обращения 
17.05.2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lntpartners.com/home/who-we-are/our-lawyers/dr-net-le/
http://lntpartners.com/home/who-we-are/our-lawyers/dr-net-le/
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1793116763&Country=Vietnam&topic=Regulation&subtopi_1
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1793116763&Country=Vietnam&topic=Regulation&subtopi_1
http://istina.msu.ru/publications/article/42690406/
http://istina.msu.ru/publications/article/42690406/
http://istina.msu.ru/journals/26484873/


262 
 

Таблица 5. 

Условия для отсрочек по уплате земельной аренды  
для инвестиционных проектов во Вьетнаме 

Типы проектов Виды 
исключений 

Проекты, в специальных отраслях 3 года 
Проекты, в регионах со сложными социально-экономическими условиями 7 лет 
Проекты, в регионах с особенно сложными социально-экономическими 
условиями или в регионах со сложными социально-экономическими условиями 
в специальных отраслях 

11 лет 

Проекты, в регионах с особенно сложными социально-экономическими 
условиями в специальных отраслях 

15 лет 

Источник: Decree 14/11/2005 № 142/2005/ND-CP, Nghi dinh 20/12/2010 № 
121/2010/ND-CP // Social Republic of Vietnam, Government Portal [Электронный 
ресурс]. URL: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu (дата обращения 
25.05.2017).  

Приложение Б. 
Таблица 1. 

Темпы прироста объемов выпуска секторов общественного производства в 
СРВ, 2005–2016 гг., % 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 
Сельс., лесн. 
хоз-ва, 
рыболовство и 
рыбоводство  

4,19 3,80 3,96 4,69 1,91 3,29 4,02 2,68 2,67 3,49 2,41 1,36 

Пром-cть 8,42 8,49 7,36 4,13 5,98 7,17 6,68 5,75 5,43 7,15 9,39 7,57 
Сфера услуг 8,59 8,39 8,54 7,55 6,55 7,19 6,83 5,90 5,65 5,96 6,33 6,98 

Источник: Gross domestic product at constant 2010 prices by economic sector by 
Year, Indicators and Economic sector / The General statistics office of Vietnam. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=775 
(дата обращения 31.12.2016). 
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Таблица 2.  
ПИИ в промышленность и строительство Вьетнама  

(накопленный объем инвестиций на 31.12.2015 г.), млн долл., % 

Отрасль Кол-во 
проектов 

Зарег. капитал, 
млн долл.  

Доля в общем 
объеме зарег. 

ПИИ, %* 
Обрабатывающая промышленность 10764 162 772 57,74 
Строительство 1264 10 893 3,86 
Добывающая промышленность 97 4 448 1,57 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 109 12 567 4,46 
Водоснабжение и ликвидация отходов 43 1 352 0,48 
Источник: Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 thang nam / Ministry of planning 
and investment of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4212/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-
2015(дата обращения 30.12.2015). 
Примечание: * указана доля в зарегистрированном капитале  

Таблица 3. 

ПИИ в промышленность в странах АСЕАН в 2015 г., млрд долл., % 

Источник: расчеты автора на основе Statistics of Foreign Direct Investment in 
Malaysia, 2015 / Department of statistics, Malaysia[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=322&bul_id=Yjg
2V01ORDBBbGRYZWl1cmwxM2wzQT09&menu_id=azJjRWpYL0VBYU90TVhpclB
yWjdMQT09. Foreign Direct Investment / Department of statistics, Singapour 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.singstat.gov.sg/statistics/visualising-
data/charts/foreign-direct-investment. Foreign Direct Investment Classified by Business 
Sector of Thai Enterprises / Bank of Thailand. - Electronic data. - Mode of access: 
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=656&language=eng. Foreign 
investments / Philippine statistics authority. - Electronic data. - Mode of access: 
https://psa.gov.ph/sites/default/files/FI%20Q4%202015.pdf. FDI into Indonesia rises 
19% at $26b in 2015; Singapore tops inflows / Deal street Asia [Электронный ресурс]. 

Страна Доля, % Привлеченные ПИИ 
в 2015 г., млрд долл.  

(по данным ВБ) 

Объем ПИИ в 
промышленности 

 2015 г., млрд долл.  
Бруней Даруссалам 0 0,173 0 

Вьетнам 68,1 11,8 8,02 
Индонезия 53 19,779 10,48 
Малайзия 39,4 10,962 4,27 
Камбоджа 18 1,700 0,300 

Лаос Н/д 1,079 Н/д 
Мьянма Н/д 4,083 - 

Сингапур 13,5 70,679 9,5 
Таиланд 35,5 9,003  3,19 

Филиппины 54,9 5,639 3,09 
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URL: https://www.dealstreetasia.com/stories/indonesia-investment-realization-in-2015-
over-the-target-to-us39-24b-28019/ (дата обращения 21.01.2016). Foreign Direct Investment 
/ Economic planning and development, Prime Minister's office, Brunei Darussalam 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.depd.gov.bn/SitePages/Foreign%20Direct%20Investment.aspx. 

Таблица 4.  

Структура промышленного производства по формам собственности  
в 2005–2010 гг., % 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
ВСЕГО 100 100 100 100 100 100 
Госсектор  24,9 22,1 19,9 18,1 18,3 19,1 
Кооперативный сектор 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
Частный сектор 22,8 25,6 27,8 30,1 31,4 32,5 
 Домохозяйства  8,1 7,5 7,3 6,9 6,7 6,0 
Сектор с иностр. собственностью 43,8 44,4 44,7 44,6 43,2 42,0 

Источник: Gross output of industry at current prices by types of ownership / The 
General statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=13259 (дата 
обращения 30.12.2010).  

Таблица 5. 

Сектор с ПИИ в промышленном производстве Вьетнама  
в 2001 г. и 2013 г. 

 2001 г. 2013 г. +/-, 
%  Стоимость,  

млн донгов 
Доля сектора 

с ПИИ, % 
Стоимость, 
млн донгов 

Доля 
сектора с 
ПИИ, % 

Пищевая пр-сть 32 013 591 63 779 811 099 36 -27 
Пр-во напитков 6 353 191 43 98 921 142 46 +3 
Табачное пр-во 4 761 782 15 47 644 540 16 +1 
Текстильная отрасль 9 252 792 72 172 774 309 62 -10 
Пр-во одежды 8 277 508 72 190 733 124 53 -19 
Пр-во изделий из кожи 9 666 906 93 174 684 045 83 -10 
Пр-во продукции из 
дерева, бамбука 

2 806 732 34 73 828 668 17 -17 

Пр-во бумаги и 
бумажной продукции 

3 797 136 52 92 101 761 35 -17 

Пр-во печатной 
продукции 

2 127 040 13 41 154 352 13 0 

Пр-во кокса, 
нефтепродуктов 

5 128 518 9 188 516 535 3 -6 

Химическое пр-во 15 438 005 56 222 493 944 51 -5 
Фармацевтическое пр-во 1 639 378 39 39 989 447 23 -16 
Пр-во пластмассовых 
изделий 

9 268 181 63 195 827 565 44 -19 

Пр-во металлических 11 364 424 61 241 365 675 44 -17 

http://www.depd.gov.bn/SitePages/Foreign%20Direct%20Investment.aspx
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 2001 г. 2013 г. +/-, 
%  Стоимость,  

млн донгов 
Доля сектора 

с ПИИ, % 
Стоимость, 
млн донгов 

Доля 
сектора с 
ПИИ, % 

изделий (кроме 
оборудования) 
Пр-во электроники, пк 17 812 552 96 770 112 968 99 +3 
Пр-во 
электротехнического 
оборудования 

10 594 923 76 166 978 833 67 -9 

Пр-во машин и 
оборудования 

2 358 380 69 56 304 475 68 -1 

Пр-во моторных средств 9 274 472 75 145 571 839 76 +1 
Пр-во других 
транспортных средств 

16 568 846 74 177 867 051 84 +10 

Пр-во мебели 6 182 383 71 109 123 324 51 -20 
Ремонт техническое 
обслуживание и монтаж 
машин и оборудования 

1 174 385 10 19 547 460 7 -3 

Пр-во и распределение 
электричества, газа, 
горячей воды 

50 776 793 4 533 775 932 2 -2 

Эксплуатация, 
разработка и 
распределение воды 

2 093 443 1 18 705 946 2 +1 

Канализация и очистка 
сточных вод 

502 157 2 5 862 094 7 +5 

Сбор, переработка и 
ликвидация мусора 

1 786 451 3 16 779 504 7 +4 

Ликвидация загрязнения 
и управление отходами 

8 893 3 237 856 16 +13 

Источник: Tran Thi Van Anh. Vai tro cua dau tu truc tiep nuoc ngoai doi voi chuyen 
dich co cau cong nghiep Vietnam // Nghien cuu kinh te. - 2015. - № 449. - Tr. 39-47. 
 

Таблица 6. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама в 1995-2015 гг.,  тыс. т 

Источник: Some main goods for exportation / The General statistics office of Vietnam. 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 (дата 
обращения 31.12.2016). 
 
 

 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 
Черный перец  18 36,4 109,9 117 155 131 
Кофе  248,1 733,9 912,7 1218 1690,6 1341 
Рис  1988 3476,7 5254,8 6893 6331,5 6575 
Кешью  19,8 43,2 109 190 302,5 328,2 
Чай  18,8 55,7 91,7 137 132,5 124,6 
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Таблица 7. 

Структура ВВП и занятости Вьетнама по секторам производства  
в 2000 г., 2005 г. и 2015 г., %  

 2000 г. 2005 г. 2015 г. 
ВВП Занятость ВВП Занятость ВВП Занятость 

Сельское, лесное 
хозяйства, 
рыболовство и 
рыбоводство 

24,5 62,2 21,8 55,1 17,5 44,3 

Промышленность 36,9 13,0 38,1 17,6 38,5 22,9 
Сфера услуг 38,7 24,8 42,5 27,3 44,0 32,8 

Источник: Ty le dong tu 15 tuoi tro len dang lam viec phan theo khu vuc kinh te / The 
General statistics office of Vietnam. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714, Tong san pham trong nuoc theo gia 
thuc te phan theo khu vuc kinh te / General statistic office of Vietnam. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 (дата обращения 
30.12.2015). 
 

Таблица 8. 

Добавленная стоимость в сфере услуг в странах АСЕАН 

в 2000–2015 гг., % ВВП 
Страна 2000 2005 2010 2015 
Бруней 35,3 27,4 30,6 37,5 
Вьетнам нд нд 42,2 44,2 
Индонезия 38,4 40,3 40,6 43,3 
Камбоджа 38,4 40,6 40,0 41,5 
Лаос 38,2 39,2 36,3 49,4 
Малайзия 43,1 45,8 52,1 55,1 
Мьянма 33,1 35,8 36,6 38,7 
Сингапур 64,9 67,5 72,3 73,8 
Таиланд 54,6 52,2 49,5 54,9 
Филиппины 51,6 53,5 55,1 58,8 

Источник: Services, etc., value added (% of GDP) / The World Bank [Электронный 
ресурc]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (дата 
обращения 31.12.2015). 
 
 
 
 
 
 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?view=chart
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Таблица 9. 

Структура рынка услуг Вьетнама в 2005–2015 гг., % от ВВП 
Отрасли сектора услуг 2005 2010 2015 

Оптовая и розничная торговля 12,2 13,1 10,15 
Транспортный и складские услуги 3,0 3,03 2,73 
Гостинично-ресторанные услуги 3,2 3,7 3,71 
Информационные и телекоммуникационные услуги 1,0 1,0 0,70 
Финансы, банкинг 5,2 5,5 5,49 
Операции с недвижимостью 6,7 6,2 5,08 
Наука 1,4 1,3 1,33 
Административные услуги 0,4 0,3 0,38 
Работа КПВ, общественно-политических организаций; 
гос. управление и оборона 

2,5 2,5 2,72 

Образование и подготовка кадров 2,9 2,3 3,26 
Здравоохранение, социальное обеспечение 1,3 1,0 1,72 
Искусство, развлечения 0,6 0,7 0,60 
Другие услуги 1,5 1,6 1,72 
Услуги домашних хозяйств 0,1 0,1 0,15 

Источник: Сo cau nganh phuc vu / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=713 (дата 
обращения 31.12.2015) 
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Таблица 10. 

Экспорт и импорт услуг Вьетнама в 2005–2015 гг., млн долл.  
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 

Всего 4 265 7 460 8 691 9 620 10 710 11 050 11 250 
Транспорт 1 167 2 306 2 227 2 070 2 230 2 320 2 430 
Почтово-
телекоммуникацион. 
услуги 100 137 145 138 140 145 148 
Туризм 2 300 4 450 5 710 6 850 7 250 7 410 7 350 
Финансы 220 192 208 150 183 175 180 
Страхование 45 70 81 64 60 58 55 
Правительствен. 
услуги 33 105 110 110 125 137 142 
Другие отрасли 400 200 210 238 722 805 945 

Импорт 

Всего 4 450 9 921 11 859 11 050 13 820 15 000 16 015 
Транспорт 2 190 6 596 8 226 6 953 7 340 7 738 8 050 
Почтово-
телекоммуникацион. 
услуги 31 79 67 57 85 82 85 
Туризм 900 1 470 1 710 1 856 2 050 2 650 3 595 
Финансы 230 195 217 175 460 480 486 
Страхование 249 481 567 874 911 1 020 1 015 
Правительствен. 
услуги 30 150 152 167 185 195 200 
Другие отрасли 820 950 920 968 2 789 2 835 2 584 
Баланс, млн долл. 
США -185 -2 461 -3 168 9 608 -3 110 -3 950 -4 765 

Источник: Xuat khau, nhap khau dich vu / The General statistics office of Vietnam 
[Электронный ресурc]. URL: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=713 (дата 
обращения 31.12.2015). 
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Таблица 11. 

ПИИ в сфере услуг Вьетнама в 2008–2016 гг., млн долл., % 

 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 
ВСЕГО (включая промышленность и 
сельское хозяйство) 

12 003 
100% 

64 011 
100% 

19 457 
100% 

13 013 
100% 

20 230 
100% 

24 372 
100% 

Недвижимость 1 818 
15,5% 

23 702 
37% 

4 804 
24,7 

1 850 
14,2% 

2 544 
12,6% 

1 686 
6,92% 

Оптовая и розничная торговля 141 
1,17% 

54 
0,08% 

1 649 
8,47% 

483 
3,7% 

415 
2% 

1 899 
7,79% 

Профессиональная, научно-
техническая деятельность 

Н/д Н/д 707 
3,63% 

82 
0,6% 

265 
1,3% 

933 
3,8% 

Гостинично-ресторанные услуги 498 
4,14% 

1 350 
2,1% 

11 390 
58,8% 

108 
0,82% 

500 
2,47% 

406 
1,67% 

Информацион.- телеком. услуги Н/д Н/д 4 819 
24,7% 

411 
3,16% 

66 
0,33 

369 
1,51% 

Административные услуги Н/д Н/д 182 
0,9% 

5 
0,04% 

63 
0,31% 

160 
0,66% 

Образование и подготовка кадров 22 
0,18% 

86 
0,13% 

342 
1,76 

86 
0,66% 

83 
0,4% 

Н/д 

Медицина 7,9 
0,01% 

402 
0,63% 

1 093 
5,6% 

136 
1,04% 

415 
2,051% 

52 
0,21% 

Логистические услуги 52 
0,4% 

1 882 
2,9% 

3 181 
16,34% 

215 
1,65% 

153 
0,76% 

882 
3,61% 

Искусство и развлечения 189 
1,57% 

5,8 
0,001% 

3 483 
17,9% 

89 
0,68% 

-86 
0,43% 

329 
1,35% 

Финансовые услуги, страхование 32 
0,26% 

Н/д 1 321 
6,8% 

0,10 
0,001% 

5 
0,024% 

582 
2,4% 

Источник: Tinh hinh thu hut dau tu nuoc ngoai 12 thang nam 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 / Ministry of planning and investment of 
Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://fia.mpi.gov.vn (дата обращения 
30.12.2015). 
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Таблица 12. 

10 крупнейших СиП иностранных компаний во Вьетнаме в 2012 г. и 
I квартале 2013 г. 

№ Покупатель Страна Покупка Отрасль Стоимост
ь сделки, 
млн долл. 

США 

% 
акци

й 

Метод 

1 Bank of 
Tokyo-
Mitsubishi 
UFJ 

Япония Vietinbank Банк. 
сфера 

743,0 20% Поглощение 

2 Prenco 
France 

Франция Conoco 
Phillips 
Vietnam 
(Oil filed 
block 15-1) 

Нефтегаз. 614,7 36% Поглощение 

3 Prenco 
France 

Франция Conoco 
Phillips 
Vietnam 
(Oil filed 
block 15-2) 

Нефтегаз. 397,0 23% Поглощение 

4 Sumimoto 
Life 
Insurance 

Япония Bao Viet 
Holdings 

Страхован. 340,0 18% Поглощение 

5 Prenco 
France 

Франция Conoco 
Phillips 
Vietnam 
(Nam Con 
Son 
pipeline) 

Нефтегаз. 278,3 16,3% Поглощение 

6 Siam Cement 
Group 

Таиланд Prime 
Group 

Строит. 
мат-лы 

240,0 85% Поглощение 

7 PT Semen 
Gresik 

Индонезия Thang Long 
Cement 

Строит. 
мат-лы 

230,0 70% Поглощение 

8 KKR США Masan 
Consumer 

Пищевые 
продукты 

200,0 10–
18% 

Поглощение 

9 Soco 
International 
plc 

Велико-
британия 

Soco 
Vietnam 

Нефтегаз. 95,0 20% Поглощение 

10 Lotte Korea РК PhanThiet 
Commercial 
Center 

Недвижим. 90,0 100% Слияние 

    ВСЕГО 3, 228 
млрд долл. 
США 

  

Источник: Vietnam M&A Research Report 2016 / Stoxplus [Электронный ресурс]. 
URL: https://biinform.com/Reports/158-vietnam-ma-research-report-2016-.html (дата 
обращения 14.01.2016). 
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Приложение В 
Расходы на НИОКР в странах АСЕАН в 2013 г., % ВВП 

Рис. 1. Источник: Science & Technology / The World Bank [Электронный ресурс]. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения 

12.12.2016) 
Таблица 1. 

Показатели научно-технического развития стран АСЕАН, 2013 г. 
Страна Статьи в научно-

технических 
журналах 

Высокотехнол. 
экспорт, млрд 

долл. США 

Кол-во 
исследователей 

в НИОКР,  
на 1 млн чел. 

Патентные 
заявки, 

резиденты 

Патентные 
заявки, 

нерезиденты 

Бруней 
Дарусслам 

120 0,053 Н/д 20 15 

Вьетнам 1848 27,8  70,5 443 3552 
Индонезия 2927 4,8 Н/д 663 6787 
Камбоджа 84 0,015 Н/д 1 74 

Лаос 69 Н/д Н/д Н/д Н/д 
Малайзия 17720 60,3 208,3 1199 6006 
Мьянма 38 Н/д Н/д Н/д Н/д 

Сингапур 10657 135,6 458 1143 9345 
Таиланд 8636 33,9 193 (2014 г.) 1572 5832 

Филиппины 915 21,8 28,3 220 3065 

Источник: Science & Technology / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения 
12.12.2016). 
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Минимальная месячная заработная плата во Вьетнаме по регионам*  

в 2011–2017 гг. тыс. донгов 

 
Рис. 2. Источник: Vietnam’s 2017 Minimum Wage Decree / AmCham Vietnam. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.amchamvietnam.com/vietnams-2017-

minimum-wage-decree/#!prettyPhoto (дата обращения 12.12.2016). 
* Минимальная заработная плата во Вьетнаме рассчитывается по 4 регионам в 
зависимости от уровня жизни населения, расположения и средней заработной 
платы 

Количество забастовок во Вьетнаме в 1990–2013 гг. по формам 

собственности 

Рис. 3. Источник: Dinh cong phan theo loai hinh doanh nghiep tu 1989-2013 / Cuc 
quan he lao dong va tien luong [Электронный ресурс]. URL: 

http://quanhelaodong.gov.vn/dinh-cong-phan-theo-loai-hinh-doanh-nghiep-tu-1989-
2013/ (дата обращения 5.12.2015). 
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Средняя ежемесячная зарплата по формам собственности во Вьетнаме 

в 2011 г. (тыс. донг) 

 

Рис. 4. Источник: Bao cao Dieu tra Lao dong Viec lam nam 2011 / The General 
statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=18397 (дата 
обращения 03.03.2017). 

Средняя ежемесячная зарплата по формам собственности во Вьетнаме 

в 2016 г. (тыс. донг) 

 
Рис. 5. Источник: Bao cao Dieu tra Lao dong Viec lam nam 2016 / The General 

statistics office of Vietnam [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=18397 (дата 

обращения 03.03.2017). 
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