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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. В настоящее время все страны мира активно
усиливают процесс развития экономики для участия в глобальной интеграции и ликвидации значительного отставания от других стран. Для быстрой интеграции каждой
стране нужны инвестиционные капиталы, особенно иностранные прямые инвестиции
(ПИИ). ПИИ являются важной составляющей в составе инвестиционных капиталов
развивающихся стран для ускорения процесса их индустриализации, модернизации,
инновации и международной интеграции.
Для развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и Социалистической
Республики Вьетнам (СРВ), из-за неразвитого внутреннего рынка, малой окупаемости, ограничений в научно-технологических уровнях, неразвитой инфраструктуры,
недостаточности высококвалифицированных специалистов и менеджеров для эффективного развития национальных экономик нужны соответствующие инвестиционные политики и стратегии привлечения ПИИ из развитых стран.
Исходя из состояния развития национальных экономик развивающихся стран,
в том числе стран АСЕАН и СРВ, требуется проведение глубоких исследований причин, которые сдерживают приток иностранных инвестиций в эти страны, анализ перспектив активизации инвестиционного процесса и создания благоприятных условий
для привлечения ПИИ.
В соответствии с этим исследование путей и методов привлечения ПИИ для
развивающихся стран, на примере стран АСЕАН и Вьетнама, а также обоснование и
предложения конкретных мероприятий по их активизации являются актуальными.
Степень изученности проблемы. По данной теме в основном были исследования только с точки зрения развития мирового хозяйства, а не национального хозяйства, в частности СРВ.
На практике для разных стран существует специфика в мероприятиях привлечения прямых иностранных инвестиций для развития национальной экономики. Недоучет этой специфики в процессах развития отраслей национальной экономики отдельной страны создает низкую степень управляемости инвестициями и всем инвестиционным процессом. При наличии исследовательских работ по проблемам активизации привлечения прямых иностранных инвестиций пока ещѐ уделяется недостаточное внимание вопросам повышения эффективности путей и управляемости инвестиционной деятельностью, особенно с учетом рисков инвестиционных проектов для
зарубежных инвесторов в странах АСЕАН и СРВ.
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Целый ряд ключевых вопросов управления и активизации привлечения ПИИ
развивающихся стран, в том числе АСЕАН и СРВ, до сих пор остается за пределом
внимания исследователей. Особенно этот вывод можно отнести к вопросам совершенствования методов управления процессами привлечения и использования иностранных инвестиций с применением новых управленческих методов в условиях
глобализации.
Целью исследования является выявление и решение проблем, связанных с
путями и методами активизации привлечения ПИИ развивающихся стран на примере стран АСЕАН и Вьетнама, оценки их состояний и предложения приемлемых мероприятий по дальнейшей активизации привлечения ПИИ для развития рыночной
экономики в условиях экономической глобализации.
Для достижения этих целей в диссертационной работе были поставлены и
решены следующие задачи, учитывая, что в мировой экономике происходят процессы регионализации и глобализации:
- определение роли и значения прямых иностранных инвестиций в экономическом росте развивающихся стран и в формировании внешнеэкономических связей,
анализ зависимости между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами
экономического роста;
- выявление основных проблем привлечения иностранных инвестиций в развивающихся странах, в том числе странах АСЕАН, на примере Вьетнама;
- рассмотрение аспектов воздействия притока ПИИ на экономику развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, а также определение основных факторов, способствующих и препятствующих притоку ПИИ в экономику развивающихся стран, которые влияют на инвестиционные решения у инвесторов;
- создание концепций и подходов к прямым иностранным инвестициям как
экономическим категориям в развитии национальной экономики развивающихся
стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ. При этом активизация привлечения ПИИ в
национальную экономику считается как система многоуровневых экономических отношений;
- определение методов активизации привлечения ПИИ для развивающихся
стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ и оценки инвестиционного климата;
- анализ мероприятий улучшения инвестиционного климата для активизации
прямых инвестиций и т.д.;
- выявление путей привлечения ПИИ, методов повышения эффективности
привлечения ПИИ и мер государственной поддержки инвестиций, которые прием-
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лемы для условий развития национальной экономики развивающихся стран, в том
числе стран АСЕАН и Вьетнама;
- разработка организационно-экономического механизма привлечения прямых
иностранных инвестиций в высокотехнологических отраслях экономики развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и Вьетнама;
- по результатам анализа матрицы SWOT в системе науки, технологий и инноваций Вьетнама предложение некоторых рекомендаций для дальнейшего улучшения инновационных процессов во Вьетнаме. Эти рекомендации также предполагают
предпосылки по планированию политики стимулирования развитию науки, технологий и инноваций во Вьетнаме;
- анализ инвестиционного сотрудничества между СРВ, странами АСЕАН и
странами ТТП (Транс-Тихоокеанского партнѐрства);
- определение основных отраслей двухстороннего инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама, составление «программ партнерства».
Теоретической и методологической основой исследования послужили закономерности мировой экономики, научные труды ученых различных стран, в том
числе экономистов и экспертов стран АСЕАН и Вьетнама, посвященные проблемам
иностранного инвестирования и управления инвестиционной деятельностью.
В западной литературе проблема иностранного инвестирования разработана
в фундаментальных исследованиях П.Фишера, Р. Вернона, Э. Менсфилда, П. Самуэльсона, Дж. Тобина, А. Фишлоу, С. Хаймера, Р. Харрода, Э. Хекшера, П. Массе, Д.
Норкотта и др. Эти авторы создали теоретические основы международного движения капитала, показали объективную природу иностранного инвестирования и мотивационные факторы перемещения капитала из одной страны в другую.
В области изучения существующих проблем активизации привлечения ПИИ в
развивающихся странах следует так же отметить труды следующих ученых РФ: Вакуленко Ю.С., Анискина Ю.П., Зима Ю.С., Пешкова Е.П., Орлова Е.Р., Зарянкина
О.М., Смирнова О.А., Мазырина В. М. и др. Вопросам эффективного использования
ПИИ в развитии экономики СРВ посвящены исследования таких вьетнамских исследователей как Фам Хоанг Май, Ле Вьет Ань, Хоанг Тхи Тху, До Хоанг Лонг, Буй Тхи
Лиен и др.
В процессе диссертационного исследования использовались общенаучные
методы: анализ, синтез, обобщение, сочетание исторического и логического анализа, методы сравнения по статистике, оценки эффективности и принятия решений.

6

Объект исследования – совокупность экономических и правовых отношений
по привлечению ПИИ в национальную экономику развивающихся стран АСЕАН и
СРВ.
Предмет исследования – формы и методы привлечения ПИИ в эти страны, а
также управляемость и эффективность стратегий активизации привлечения ПИИ в
разные отрасли в анализируемых странах, особенно в высокотехнологические отрасли.
Информационно-статистическая база диссертационного исследования. В
работе при решении проблем путей и методов активизации привлечения и управления инновационным и инвестиционным развитием в развивающихся странах, в том
числе в странах АСЕАН и СРВ, использованы источники аналитических и статистических данных международных организаций, таких как ЮНКТАД (конференция ООН
по торговле и развитию), ВТО (Всемирная торговая организация), Всемирный банк,
Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций, АСЕАН, Организация экономического сотрудничества и развития, Азиатский банк развития и т.д.
Использовались положения законодательных, нормативно-правовых документов и
статистических исследований, действующих в странах-реципиентах среди развивающихся стран АСЕАН, в том числе СРВ, Российской Федерации и других стран.
Кроме того, были использованы аналитические материалы и научные труды Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова, Института Дальнего Востока
РАН, Института мировой экономики СРВ, Института стратегического развития Министерства планирования и инвестиций СРВ.
Научная новизна: В рамках глобальных инвестиционных процессов, в которых участвует региональная организация АСЕАН и национальная экономика Вьетнама в качестве еѐ члена, наиболее существенные научные результаты исследования, полученные автором, состоят в следующем:
- сформулированы организационные аспекты формирования в развивающихся странах инвестиционно-привлекательной среды, способствующие экономическому росту;
- выявлены современные проблемы привлечения иностранных инвестиций в
развивающихся странах, в том числе стран АСЕАН и Вьетнама;
- предложены основные отрасли двухстороннего инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама, а также перечень «программ партнерства», которые подтверждают, что Российско-Вьетнамское инвестиционное сотрудничество способст-
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вует продвижению российского бизнеса на рынок стран АСЕАН и рычагом развития
внешнеэкономической торговли стран АСЕАН с Россией;
- по результатам анализа матрицы SWOT в системе науки, технологий и инноваций Вьетнама предложены некоторые рекомендации для дальнейшего улучшения
инновационных процессов во Вьетнаме на базе ПИИ. Эти рекомендации также
предполагают предпосылки по планированию политики стимулирования развитию
науки, технологий и инноваций во Вьетнаме;
- в рамках поэтапной самостоятельной проработки автором происходящих
тенденций регионализации и глобализации в мировом хозяйстве проведена оценка
тенденций инвестиционного развития национальной экономики развивающихся
стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, для формирования концепций инвестиционно-привлекательной среды;
- определены аспекты воздействия притока ПИИ на экономику развивающихся
стран, в частности состояния привлечения ПИИ в развивающиеся страны, в том числе стран АСЕАН, по регионам и факторам, способствующим и препятствующим притоку ПИИ в экономику развивающихся стран;
- доказана зависимость между притоком прямых иностранных инвестиций и
темпами экономического роста в экономике развивающихся стран, в том числе
АСЕАН и СРВ;
- формирование ПИИ как фактора развития инновационной инфраструктуры
развивающихся стран, в том числе АСЕАН и СРВ;
- на основе исследования мероприятий и методов активации привлечения
ПИИ развивающихся стран, в том числе АСЕАН и СРВ предложены подходы по развитию национальных экономик;
- при рассмотрении Российско-вьетнамского инвестиционного сотрудничества
выявлено, что оно является связующей цепочкой в продвижении российского бизнеса на рынок стран АСЕАН и рычаг развития внешнеэкономической торговли стран
АСЕАН с Россией;
- подготовка рекомендаций по созданию путей и методов организационноэкономического механизма активизации привлечения иностранных инвестиций во
Вьетнам как члена АСЕАН.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что автор
доводит исследование до конкретных предложений и рекомендаций, позволяющих
реализовать предложенный механизм в практике активизации привлечения прямых
иностранных инвестиций в развивающихся странах, в том числе АСЕАН и СРВ.
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Выводы и положения, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть
использованы в практической деятельности правительств и фирм развивающихся
стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, направленной на эффективное увеличение
притока ПИИ в национальную экономику.
Тема диссертации соответствует следующим пунктам паспорта специальности ВАК РФ 08.00.14 – «Мировая экономика»
п.4. Интернационализация хозяйственной жизни, глобализация экономической
деятельности, еѐ факторы, этапы направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации.
п.15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях;
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.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры мировой экономики ГУУ
на 2012-2015 гг. Основные положения и результаты проведенного в рамках диссертационной работы исследования были изложены в тезисах и докладах на научнопрактических конференциях, в том числе на 6 международных научно-практических
конференциях: «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых исследований» (г. Барселона (Испания), 2013 г.), «Современные
направления развития гуманитарных, юридических и экономических наук» (Мексика,
2013 г.), «Совершенствование менеджмента организации» (г. Москва, 2014 г.), «Интеграционные процессы в социальной, правовой и экономической сферах деятельности гражданского общества» (г. Феодосия (Крым) – г. Москва, 2015 г.), «Современные концепции научных исследований» (г. Москва, 2015г.), «Научные перспективы
XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (г. Новосибирск – 2015 г.)
Теоретические и методологические положения диссертации опубликованы автором
в 11 статьях общим объемом 4,03 п.л., в том числе 4 статьи общим объемом 2,43
п.л. в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура работы. Структура диссертации подчинена логике анализа основных проблем, которые составляют ее содержание. Диссертация состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть
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работы составляет 145 страниц текста, текст содержит 31 таблицу и 11 рисунков, 30
приложений. Список литературы состоит из 165 наименований.
Структура работы
Введение
Глава 1: Аспекты воздействия притока ПИИ на экономику развивающихся стран в рамках глобализации
1.1 Динамика привлечения ПИИ в развивающиеся страны по регионам
1.2 Факторы, влияющие на привлечение ПИИ в экономику развивающихся
стран
Глава 2: Роль ПИИ в развитии национальной экономики развивающихся
стран – членов АСЕАН, в том числе Вьетнама в контексте глобализации
2.1 Взаимодействие ПИИ и экономического роста (по секторам экономики) в
странах АСЕАН, в том числе СРВ, в формировании внешнеэкономических связей
2.2 Использование тенденций ПИИ в формировании эффективной инвестиционно-инновационной промышленной политики стран АСЕАН, в том числе СРВ
Глава 3: Перспективы и пути привлечения ПИИ в экономику СРВ в современных условиях глобальной интеграции в мировой экономике
3.1 Потенциальные возможности привлечения ПИИ в СРВ в рамках глобализации
3.2. Российско-вьетнамское интеграционно-инвестиционное сотрудничество.
3.3 Мероприятия и методы по стимулированию привлечения ПИИ в экономику
СРВ
Заключение
Литература
Приложения
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы
цель и задачи, определены объект и предмет исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.
Первая группа проблем включает рассмотрение современной динамики привлечения ПИИ в развивающихся странах по регионам. Проведен количественный и
качественный анализ факторов, влияющий на привлечение ПИИ в экономику развивающихся стран в условиях глобализации.
Согласно опубликованным данным ЮНКТАД за период 2012-2014 гг,
развивающиеся страны по-прежнему играют ведущую роль в привлечении ПИИ.
Приток ПИИ характеризовался повышательной тенденцией в основных регионах
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развивающихся стран. Приток ПИИ в развивающиеся страны достиг очередного рекордного уровня – 729 млрд. долл. США, что составило 54,8% от глобального притока ПИИ в 2012г., в 2013г. – 778 млрд. долл. США, что составило 53,6%, а в 2014г –
55,5% (681 млрд. долл. США), по сравнению со всего 12% в начале 2000-х годов.
Наибольший приток ПИИ по-прежнему наблюдался в развивающихся странах Азии
(около 30% мировых ПИИ в 2012г и 2013г), а в 2014г. достиг нового пика – 465 млрд.
долл. США (40% мирового объема). В 2014г. в развивающихся странах Африки, приток ПИИ стабилизовался и составил 54 млрд. долл.США, что составило 4% объем
мирового ПИИ.
Таблица 1. Потоки ПИИ в регионы мира за период 2012-2014гг.
Регион
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся страны
- Африка
- Азия
Восточная и Юго-Восточная Азия
Южная Азия
Западная Азия
- Латинская Америка и Карибский бассейн
Страны с переходной экономикой

2012г
Млрд.
%
долл.
США
1330
517
38,8
729
54,8
55
4,1
415
31,2
334
25,1

2013г
Млрд.
%
долл.
США
1452
566
39,0
778
53,6
57
3,9
426
29,4
347
23,9

2014г
Млрд.
%
долл.
США
1228
499
40,6
681
55,5
54
4,4
465
37,9
381
31,0

32
48
256

2,4
3,6
19,2

36
44
292

2,4
3,0
20,1

41
43
159

3,4
3,5
13,0

84

6,3

108

7,4

48

3,9

Страны со слабой в структурном отно58
4,4
57
3,9
52
4,3
шении, уязвимой и неразвитой экономикой
1
НРС
24
1,8
28
1,9
23
1,9
1
РСНВМ
34
2,5
30
2,0
29
2,4
1
МОРАГ
7
0,5
6
0,4
7
0,6
Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2014г и 2015г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx

Однако, в развивающихся странах Латинской Америки и Карибском бассейне,
в странах с переходной экономикой приток ПИИ сократился соответственно на 36%
и на 47%, составив 7,1 млрд. долл. США и 3,5

млрд. долл. США. Основными

причинами для этого, стала нестабильность мировой экономики, а также увеличение
геополитических рисков (региональные конфликты, падение цен на нефть и введение санкций в отношении РФ). (см. табл. 1)
В настоящее время в двадцатке стран с наибольшим притоком ПИИ половину
составляют развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, особенно
развивающиеся страны Азии. В этом списке на девятое место вышла Индия, а в
1

НРС – наименее развитые страны, РСНВМ – развивающиеся страны, не имеющие выходы к морю,
МОРАГ –островные развивающиеся страны с выходом к морю.
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Китае был отмечен рекордно высокий приток капитала. Китай вперые в 2003г.
опередил США и стал первой страной в мире по привлечению ПИИ с общим
регистрированным объемом ПИИ в 2014г. 129 млрд. долл. США. Гонконг занимает
второе место – 103 млрд. долл. США, а Сингапур занимает пятое место – 68 млрд.
долл. США. 2
Потоки ПИИ зависят от многих факторов. Эти потоки регулируют страныинвесторы (доноры) и страны, принимающие инвестиции. В области привлечении
ПИИ у некоторых принимающих стран имеются преимущества. Совокупные факторы
зависят от характеристик принимающих ПИИ стран и делятся на экономические и
неэкономические факторы. Основные экономические факторы включают размер
внутренних рынков, трудовые ресурсы, степень доход на душу населения, природные ресурсы, открытость экономики, состояние инфраструктуры, а географическое
расположение, политическая стабильность и коррупция являются главными неэкономическими факторами, влияющие на привлечении ПИИ.
Интеграция на уровне регионализации и глобализации являются важными
внешними факторами влияния на величину и темп роста потоков ПИИ в
развивающиеся страны во всем мире. Развивающиеся страны, в том числе страны
АСЕАН и СРВ, активно участвуют в процессе экономической интеграции в рамках
создания зон свободной торговли, таможенных союзов, экономических союзов и
валютных союзов на разнообразных уровнях (региональных, национальных). В
рамках

международных

экономических

организаций,

практически

все

эти

государства подписали многосторонние договоренности или соглашения, особенно
в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее время наиболее
быстро развивающиеся страны уже являются членами ВТО. Международная
экономическая

интеграция

играет

важную

экономического развития анализируемых стран.

2

Данные ЮНКТАД

роль

в

привлечении

ПИИ

для
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Таблица 2. Приток ПИИ в отдельных региональных и межрегиональных
группах и организациях в условиях глобализации, в 2005-2014 гг (млрд. долл.
США)
Регионы/межре20052008г
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
гиоальные группы
2007гг
3
G20
878
992
631
753
892
694
791
894
АТЭС
560
809
485
658
765
694
789
837
ТТП
363
524
275
382
457
402
458
517
4
ТТИП
838
858
507
582
714
377
434
564
5
РВЭП
195
293
225
286
337
332
343
349
БРИКС
157
285
201
237
286
266
304
294
6
НАФТА
279
396
184
250
287
221
288
346
АСЕАН
65
50
47
99
100
118
125
126
7
МЕРКОСУР
31
59
30
65
85
85
85
83
Процентная доля в мировых потоках ПИИ
G-20
59
55
52
53
52
52
54
53
АТЭС
37
44
40
46
45
52
54
52
ТПП
24
29
23
27
27
30
32
30
ТТИП
56
47
41
41
42
28
30
28
ВРЭП
13
16
18
20
20
25
24
28
БРИКС
11
16
16
17
17
20
21
21
НАФТА
19
22
15
18
17
17
20
14
АСЕАН
4
3
4
7
6
9
9
11
МЕРКОСУР
2
3
2
5
5
6
6
6
Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2014г и 2015г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx

Межрегиональные группировки также формируют международные потоки ПИИ.
Доля стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в
глобальном притоке ПИИ увеличилась с 37% перед кризисом до 52% в 2014 году.
Притоки ПИИ в регион Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в страны
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) составили, соответственно в 2014г. до 11% и
30% от мировых притоков ПИИ8 (см. табл. 2).
Кроме этого,

неопределенность макроэкономики идут рука об руки с

политической нестабильностью общества и глобальными угрозами, которые также
являются факторами влияния на движение и развитие глобальных потоков ПИИ в
мире и в развивающихся странах в частности.
Вторая группа проблем включает рассмотрение воздействия притока ПИИ
на экономический рост и использование тенденций ПИИ в формировании
инвестиционно-инновационной политики развивающихся стран-членов АСЕАН, в том
числе СРВ в условиях глобализации.
3

G20 – Большая двадцатка.
ТТИП – Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство между США и ЕС.
5
ВРЭП – Всемирное региональное экономическое партнѐрство.
6
НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле.
7
МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между
Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой.
8
Расчеты авторы по данным ЮНКТАД
4
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Таблица 3. Ввоз ПИИ странами-членами АСЕАН в 2012-2014 гг.
Страны Азии

2012г.

2013г.

2014г.

Бруней
864.8
783.5
568.2
Камбоджа
1034.1
976.1
1726.5
Индонезия
11550.0
9722.7
22276.3
Лаос
220.7
322.1
913.2
Малайзия
6586.1
10109.9
10741.0
Мьянма
1203.0
1434.1
946.2
Филиппины
2651.8
3901.5
6200.5
Сингапур
52678.3
52473.3
72098.3
Таиланд
11041.2
11743.0
11537.9
Вьетнам
7105.5
6821.4
9200.1
Итого
94904.0
98287.5
136181.4
АСЕАН + 6 стран диалога
85340.7
88733.8
123395.3
Источник: Составлено по: Foreign direct investments net inflow, intra- and extra-ASEAN Annual.
Foreign Direct Investment Statistics ASEAN.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics

Значении ПИИ в развивающихся странах–членах АСЕАН заключается в
следующем:
 дополнительный

источник денежных средств для расширения и обновления

основного капитала, реализации инвестиционных программ и проектов, которые
обеспечивают подъем и оживление экономики, а также насыщение внутреннего
рынка конкурентоспособными услугами и товарами;
 определение

путей и методов внедрения прогрессивных технологий и ноу-хау,

а также современных методов маркетинга и управления;
 повышение

квалификации персонала, который эффективно использует

разные новые технологии, международные контракты, рыночные механизмы и т.п.;
 международный

опыт

функционирования

предприятий,

работающих

в

условиях рыночной экономики;
 ускоренный

эффективных

процесс интеграции экономики в мировое хозяйство, развитие

процессов

интеграции,

улучшение

использования

различных

преимуществ международной кооперации труда и его разделения;
 уход

от дополнительного бремени внешнего долга для нового получения

денежных средств для погашения внешнего долга.
Эффект воздействия ПИИ на национальные экономики стран-членов АСЕАН
на экономический рост в период 2013-2015 гг. имеет положительную динамику. (см.
рис. 1).
Воздействие ПИИ на экономику Вьетнама, как видно, является весьма
существенным и проявляется в следующих аспектах:
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 ПИИ

становятся

наиболее

устойчивым

способом

финансирования

экономического роста СРВ, что отражается в нарастающем увеличении

ПИИ в

общих объемах инвестиций в страну;
 сектор с участием иностранного капитала продолжает развиваться высокими
темпами и создает движущую силу в экономическом подъеме страны. Доля сектора с
участием иностранного капитала в ВВП СРВ возросла с 5,2 % (1988- 1992гг.) до
23,1% в 2014г.;
 ПИИ приводят к качественным сдвигам в структурных преобразованиях, что
способствует последовательной модернизации вьетнамской экономики. Так, объем
промышленного производства сектора с участием иностранного капитала вырос с
15,4% (1988-1992гг.) до 50,8% в настоящее время.9;

Рис. 1 Экономический рост стран АСЕАН, 2013-2015гг.
Источник: составлено по данным Центрального Разведывательного Управления, 2015г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/fields/2003.html#86

 вклад предприятий с участием иностранного капитала в экономический рост
Вьетнама обусловлен и тем, что они создают дополнительные рабочие места. В
1988-1992гг. появилось 56 тыс. новых рабочих мест для вьетнамских граждан; в
2009-2014гг. – 2096 тыс. чел. Кроме того, создаются рабочие места в отраслях,
обслуживающих предприятия с участием иностранного капитала;

9

Ежегодник ПИИ в СРВ. Государственная служба статистики СРВ, 2015. – С. 74.

15

 ПИИ являются ключевым звеном в СРВ по трансферту новых технологий и
передаче ноу-хау. Предприятия с участием иностранного капитала лучше технически
оснащены,

что

способствует

повышению

качества

продукции,

расширению

ассортимента и в целом росту промышленного выпуска;
 высокий технологический уровень вьетнамских предприятий с участием
иностранного капитала является главным источником значительного вклада этих
предприятий в увеличение экспортных ресурсов. Их доля в общем объеме экспорта
страны составляет 58%, а по отдельным ключевым экспортным позициям – свыше
60%10.
Современное состояние национальных экономик развивающихся странчленов

АСЕАН

показывает,

что

разработка

инвестиционно-инновационной

промышленной политики является приоритетной задачей развития этих стран,
поскольку научно-образовательный потенциал не высокий и высокотехнологические
отрасли промышленности еще не развиты.
В связи с этим в странах - членах АСЕАН, в том числе СРВ, в систему государственной инвестиционно-инновационной промышленной политики, обеспечивающей развитие технологического трансферта, могут войти по мнению автора:
1) развитие законодательной базы;
2) налоговые льготы и дотации для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность на территории технопарков;
3) разработку механизма соотношения национальных и интернациональных
институтов знаний в связи с формированием глобальной инновационной системы.
Для расширения и активного развития инновационных инфраструктур
стран АСЕАН, в том числе СРВ, по мнению автора, надо проводить следующие
мероприятия:
1) Развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов на
всех стадиях их реализации;
2) Развитию инновационной инфраструктуры;
3) Создание высокотехнологичных производств и исследовательских центров международных компаний.
В результате исследования третьтей группы проблем проанализованы
потенциальные возможности привлечения ПИИ в СРВ в рамках международной интеграции; исследовано современного состояния российско-вьетнамского инвестици10

Доклад о предприятии с ПИИ в СРВ за период 2000-2014гг. Государственная служба статистики
СРВ, 2015. – С. 115. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=14002.
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онного сотрудничества и определены мероприятия по стимулированию привлечения
ПИИ в экономику СРВ.
В 2008 году, Вьетнам официально начал переговоры о соглашении в рамках
Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). С точки зрения уставного капитала и общего количества проектов, страны ТТП для СРВ являются крупными инвесторами.
Таблица 4: ПИИ из стран ТТП и АСЕАН во Вьетнам, 2012-2014гг. (млн.
долл. США)
Инвесторы

Зарегистрированные ПИИ (млн.
Число проектов
долл. США)
Страны АСЕАН
52921
5866
Страны ТТП
100424
2530
Другие страны
252716
17768
Источник: составлено по данным Института экономических и политических исследований, Доклад о воздействиях ТТП и АЭС в экономику Вьетнама, 2015г – С.15.

В последние 30 лет структурных реформ и политики открытости страны и интеграции в мировую экономику Вьетнам добился роста и устойчивого развития. С
1995 года Вьетнам активно участвует и планирует участие в двусторонних и региональных соглашениях о свободной торговле с такими странами как США, Китай, ЕС,
Чили, РФ и другими странами. Вьетнам стал членом АСЕАН в 1995г. Существует
также ряд многосторонних соглашений между ВТО и 10 странами АСЕАН11 и 9 другими странами в системе диалогов12. Страны АСЕАН в рамках инвестиционного сотрудничества активно осуществляют приграничные торгово-экономические отношения с так называемой восточной тройкой (Китай, Япония, Южная Корея) в рамках
“платинового треугольника”: Юг Китая, Камбоджа, СРВ.
Страны-участницы ТТП - это в основном страны с развитой экономикой, (40%
мирового ВВП), такие как Япония, Сингапур, США, которые являются крупными
торговыми партнерами Вьетнама. По прогнозу ВВП Вьетнама может увеличиться на
35,7 млрд. к 2025 году благодаря развитию различных видов сотрудничества. 13

11

10 стран АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (1967г), БрунейДаруссалам (1984г), Вьетнам (1995г), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999г). АСЕАН создан в 1967г
в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН» или «Бангкокской декларации». Статус
наблюдателя АСЕАН имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.
12
Полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран: Австралия, Индия, Канада,
Новая Зеландия, Республика Корея, РФ, США, Япония). Между РФ и АСЕАН подписана декларация о
всеобщем партнерстве, Комплексная программа действий по сотрудничеству в период 2005 – 2015 гг.
В ноябре 2015г. РФ участвовал на 10-й встрече стран АСЕАН.
13
[Электронный ресурсы]. – Режим доступа: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-cohoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.html
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Таблица 5: Индекс эффективного приема ПИИ в 2005-2014гг14
Страны АСЕАН
2005 г.
2010 г.
2014 г.
Бруней
1.4
1.7
2.5
Камбоджа
2.8
2.5
3.5
Индонезия
1.4
0.4
0.9
Лаос
0.4
2.8
2.5
Малайзия
1.4
0.3
1.9
Филиппины
0.9
0.6
0.5
Сингапур
5.7
4.1
7.9
Таиланд
2.1
0.9
1.0
Вьетнам
1.8
3.9
3.7
АСЕАН
1.9
1.1
1.7
Источник: Составлено по: Foreign Direct Investment Statistics ASEAN. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics

На конференции в Бали в 2003г. стран-члены АСЕАН сделали заявление о
создании экономического сообщества АСЕАН (АЭС) до 2020 года. Процесс углубления интеграции с другими странами АСЕАН, особенно с образованием АЭС, как
ожидается, принесет следующие возможности для Вьетнама: региональную стабильность, поддержку экономического развития Вьетнама, формирование миграции
труда и капитала для привлечения притока инвестиций из внешнего окружения, и
прочность внешнеэкономических взаимоотношений.
Среди стран АСЕАН, Вьетнам является страной, в которой достаточно заинтересованы иностранные инвесторы. В настоящее время доля общего объема ПИИ
в рамках иностранных инвестиций во Вьетнаме увеличилась по сравнению с Малайзией и Таиландом. Вьетнам имеет возможность получать гораздо больше ПИИ, чем
некоторые страны АСЕАН.
В диссертации рассмотрено инвестиционное сотрудничество между Россией и
Вьетнамом. По данным Минпланинвест СРВ в 2015 году Российская Федерация занимает 17 место (из 101 страны-инвестора во Вьетнаме). Россия и Вьетнам эффективно сотрудничают в разнообразных сферах, но особенно в сфере добычи нефти и
природного газа в акваториях Вьетнама. Стороны создали совместные предприятия
«Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро», что позволило в 2014г. Вьетнаму получить около
80% нефти и газа (25% ВВП).
Атомная энергетика - одно из новых и наиболее многообещающих направлений в отношении инвестиций между РФ и СРВ. В декабре 2009 года был подписан
меморандум строительства первой атомная электростанция (АЭС) во Вьетнаме. В
2014г. Россия согласилась предоставить Вьетнаму кредиты в размере 8-9 млрд.
долларов США для строительства АЭС «Ниньтуан-1» мощностью 1200 МВт. Перспективной сферой инвестиционного сотрудничества между Россией и Вьетнамом

14

При индексе эффективного приема ПИИ 1 степень привлекательности ПИИ имеет средний уровень.
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является традиционное и взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, начиная с советского времени. Подписание Соглашения о Зоне свободной торговли
(ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом в
мае 2015г в Астане (Казахстан) позволит России, странам ЕАЭС, Вьетнаму активизировать инвестиционное сотрудничество для диверсификации в перспективе ассортимента товарообмена между этими странами. По данным вьетнамской статистики, объем накопленных российских прямых инвестиции в СРВ составляет 4,3 млрд.
долл. США в 2015г и будет увеличивать.15 Российско-вьетнамское инвестиционное
сотрудничество является связующим звеном продвижения российского бизнеса на
рынок стран АСЕАН и рычагом развития внешнеэкономической торговли стран
АСЕАН с Россией.
Среды стран АСЕАН СРВ является одним из нескольких стран наибольшим
привлечениям ПИИ. Для Вьетнама важными условиями, способствующими инвестированию в экономику страны, по мнению автора, являются:
 политическая стабильность и бурное социально-экономическое развитие с
государственной поддержкой;
 благоприятные правовые условия в политике поддержки иностранных инвесторов;
 расширение и развитие экономических и промышленных зон во многих районах страны, где не взимаются пошлины за импорт оборудования, сырья и комплектующих для производства продукции на экспорт;
 дешѐвые и высококвалифицированные рабочие ресурсы;
 развитие внутреннего рынка;
 снижение и экономия расходов на производство, энергопотребление и землепользование (аренда земли), лизинг (аренда оборудования, машин);
 активная международная и региональная интеграция (за последние годы уже
подписаны больше 13 соглашений по ЗСТ и по ПИИ);
 развитие ИТ инфраструктуры и предоставление привилегий для инвесторов
в высокотехнологические отрасли;
 содействие предприятиям с вьетнамскими бизнесменами среди многочисленных вьетнамских диаспор во всем мире для активизации привлечения ПИИ во
Вьетнам;
 широкое расширение и развитие рыночной экономики по всей стране.
15

Российско-вьетнамский товарооборот к 2020 году составит 10 млрд. долларов. [Электронный ресурсы]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/2015081401 .
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Основные выводы
При исследовании мероприятий и методов активизации привлечения ПИИ
развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН, на примере Вьетнама, в условиях
глобализации выявлены и сгруппированы:
- методы активизации привлечения ПИИ для развивающихся стран, в том
числе стран АСЕАН и СРВ, рассмотрены как методы оценки и улучшения инвестиционного климата; а также как меры по активизации инвестиций;
- рассмотрены основные принципы концепций национальных экономик развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, в отношении к ПИИ. При этом
активизация привлечения ПИИ в национальные экономики считается как система
многих специфических экономических уровней;
- разные пути привлечения ПИИ, меры и методы по повышению эффективности привлечения ПИИ, применения государственной поддержки инвестиций, которые
приемлемы для многообразных условий развития национальных экономик анализируемых стран в условиях регионализации;
- позиция по специальной экономической зоне как метода повышения эффективности инвестиций, где ведущую роль играет государственная поддержка инвестиций, на примере СРВ;
- основные отрасли двухстороннего инвестиционного сотрудничества России
и Вьетнама и перечень настоящих и будущих «программ партнерства» как для этих
стран, так и для стран АСЕАН;
- для повышения конкурентоспособности СРВ особое значение имеют международные экспортно-производственные зоны, совместные проекты с ТНК развитых стран, особенно в области инноваций в высокотехнологических отраслях, подготовка высококвалифицированных кадров и др.
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