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Введение  

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 иностранные инвестиционные капиталы (прямые 

иностранные инвестиции и портфельные инвестиции). Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) являются важной составляющей в составе иностранных 

капиталов развивающихся стран для ускорения процесса их индустриализации, 

модернизации, инновации и международной интеграции.  

С точки зрения стран-реципиентов источник ПИИ имеет многоцелевые и 

векторные воздействия. Кроме наращивания экономического роста, расширения 

производств для экспорта продукции, повышения уровня жизни, обеспечения 

социальной защиты и оборонной безопасности страны, ПИИ создают 

благоприятные условия для быстрого осваивания и приема технологий и техники  

передовых производств, развития высококвалифицированных рабочих сил, 

повышения навыков менеджмента высокого качества, развития НИР, 

приобретения открытий и патентов, ноу-хау и вносит вклад в совершенствование 

экономических механизмов и рычагов для обеспечения экономического развития, 

а также увеличения экспорта товаров и услуг, обеспечивающих 

макроэкономический баланс страны. 

Для развивающихся стран из-за часто неблагоприятных природных условий, 

нехватки природных ресурсов, маломасштабного и неразвитого внутреннего 

рынка, малой окупаемости, ограничений в научно-технологических уровнях, 

неразвитой инфраструктуры, отсутствия высококвалифицированных 

специалистов и менеджеров, для эффективного развития нужны соответствующие 

политики и стратегии привлечения ПИИ из развитых стран, 

высокотехнологичные инвесторы и расширение экспорта товаров. Это требует 

усиленных исследований и поиска приемлемых мероприятий  для активизации 

привлечения более эффективных ПИИ. 
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Исходя из состояния развития национальной экономики развивающихся 

стран требуется проведение глубоких исследований причин, которые сдерживают 

приток иностранных инвестиций в развивающиеся страны, анализ возможных 

путей и методов активизации инвестиционного процесса, создания 

благоприятных условий для привлечения ПИИ.  

В соответствии с этим исследования проблем 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. До сих пор много ученых мира, в том 

числе в России и во Вьетнаме, исследуют и получают много результатов и 

практических применений по проблеме привлечения ПИИ в национальную 

экономику, особенно в условиях рыночной экономики и экономической 

глобализации. Однако по  данной теме в основном исследовали экономисты 

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 и расширения своей 

национальной экономики. Недоучет такой специфики в процессах развития 

отраслей национальной экономики отдельной страны определяет низкую степень 

управляемости инвестициями и всем инвестиционным процессом. При наличии 

уже значительного количества исследовательских работ по проблемам 

активизации привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 

страны, пока ещё уделяется недостаточное внимание вопросам повышения 

эффективности путей и управляемости инвестиционной деятельностью, особенно 

с учетом рисков инвестиционных проектов для зарубежных инвесторов. 

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 
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вопросам совершенствования методов управления процессами привлечения и 

использования иностранных инвестиций с применением новых управленческих 

методов.  

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; Выяснено место и 

роль иностранных инвестиций в формировании внешнеэкономических связей; 

 - 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; 
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 - определение методов активации привлечения ПИИ для развивающихся 

стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, рассмотрены как методы оценки 

инвестиционного климата; 

 - анализ мероприятий улучшения инвестиционного климата для 

активизации прямых инвестиций и т.д. 

 - составление путей привлечения ПИИ, методов повышения эффективности 

привлечения ПИИ и  мер государственной поддержки инвестиций, которые 

приемлемы 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 партнёрства); 

 - определение основных отраслей двухстороннего инвестиционного 

сотрудничества России и Вьетнама, составление «программ партнерства». 

Теоретической и методической основой диссертационного исследования 

послужили закономерности мировой экономики, научные труды различных 

ученых 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 глубоко 

разработана в фундаментальных исследованиях П.Фишера, Р.Вернона, 

Э.Менсфилда, П.Самуэльсона, Дж.Тобина, А.Фишлоу, С.Хаймера, Р.Харрода, 
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Э.Хекшера, Массе П., Норкотт Д. 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 также отметить труды: Вакуленко Ю.С., 

Анискина Ю. П., Зима Ю.С., Пешкова Е.П.,  Орлова Е. Р., Зарянкина О. М., 

Смирнов О. А., и др.  

Вопросам эффективного использования ПИИ в развитии экономики СРВ 

посвящены исследования таких вьетнамских специалистов как Фам Хоанг Май, 

Ле Вьет Ань, Хоанг Тхи Тху, До Хоанг Лонг, Буй Тхи Лиен и тд.  

В процессе диссертационного исследования использовались общенаучные 

методы: анализ, синтез, обобщение, сочетание исторического и логического 

анализа, методы сравнения по статистике, оценки эффективности и принятия 

решений.  

Объектом исследования в диссертационной работе является совокупность 

экономических и правовых отношений по привлечению иностранных инвестиций 

в национальную экономику развивающихся стран, предметом - формы и методы 

привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах, а также 

управляемость и эффективность стратегий активизации привлечения ПИИ в 

высокотехнологических отраслях.  

Информационно-статистической базой диссертационного исследования. 

В диссертационной работе при решении проблем путей и методов активизации 

привлечения и управления инновационным и инвестиционным развитием в 

развивающихся странах 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 
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Объединенных Наций,  АСЕАН, Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития, Азиатский банк развития и тд. 

Использовались положения законодательных, нормативно-правовых 

документов и исследований, действующих в странах-реципиентах среди 

развивающихся стран, в том числе государственных органов СРВ (Министерства 

планирования и инвестиций, Государственной таможенной службы, 

Правительства СРВ, Государственного комитета статистики и др.), а также 

Российской Федерации (Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 

государственной статистики и др.). 

Использовались аналитические материалы и научные труды подготовленные 

Институтом 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 диссертационного исследования заключается в 

современном анализе зависимости между притоком прямых иностранных 

инвестиций и темпами экономического роста развивающихся стран,  в том числе 

стран АСЕАН и Вьетнама, разработке организационно-экономического 

механизма привлечения ПИИ в высокотехнологические отрасли, а также на базе 

анализа матрицы SWOT в системе науки, технологий и инноваций Вьетнама 

составлены рекомендации для дальнейшего развития экономики Вьетнама. Эти 

рекомендации также предполагают предпосылки по планированию политики 

стимулирования развитию науки, технологий и инноваций во Вьетнаме. 

В рамках регионализации и глобализации мировой экономики, наиболее 

существенные научные результаты исследования, полученные автором, состоят в 

следующем:  

 - сформулированы организационные аспекты формирования в 

развивающихся странах инвестиционно-привлекательной среды, способствующие 

экономическому росту;  
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 - 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 способствует 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;  
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 - 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 организационно-

экономического механизма активизации привлечения иностранных инвестиций во 

Вьетнам как члена АСЕАН.  

 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.  

Выводы и положения, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть 

использованы в практической деятельности правительств и фирм стран 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, направленной на 

эффективное увеличение притока ПИИ в национальную экономику.  

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам 

паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08.00.14 – 

«Мировая экономика»:  

п. 4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация 

экономической деятельности, её 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;  
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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 международных конференциях, в том числе на 

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 4,38, в том 

числе 4 статьи общим объемом 2,78 в журналах из списка изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 Структура диссертационной 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 работы  

составляет 145 страницы, содержит 31 таблицу и 11 рисунков. Список литературы 

состоит из 169 наименований.  
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Глава 1. Аспекты воздействия протока ПИИ на экономику 

развивающихся стран в рамках глобализации 

1.1. Динамика привлечения ПИИ в развивающиеся страны по регионам. 

 Иностранные инвестиции являются одной из важнейших форм 

международного движения капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Формы международного движения капитала. 

 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это вложение капитала 

иностранным инвестором в страну – реципиент (получатель) в определенном 

размере с целью участия в управлении предприятием или компанией и получения 

дохода от их деятельности.    

 Портфельные иностранные инвестиции – вложения средств инвесторов в 
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ценные бумаги с целью получения максимального прибыли и не дающие 

инвестору права реального контроля над объектом инвестирования.  

 Прочие иностранные инвестиции -  банковские вклады, товарные кредиты 

и прочие кредиты. 

 В законодательствах СРВ позволяют критерии разграничить прямые и 

портфельные инвестиции – доля в уставном капитале предприятия (фирмы, 

компания) приобретаемая иностранным инвестором, которая превышает 10% то 

говорить о прямых иностранных инвестициях.  

Согласно докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД в 2013г. глобальные 

ПИИ составили на 9 % больше, чем в 2012г. и достигли 1,452 млрд. долл. США 

(1,330 млрд. долл. США в 2012г).  

Таблица 1. Потоки ПИИ в регионы мира за период 2012-2014гг.  
Регион 2012г1 2013г1 2014г2 

млрд. 
долл. 
США 

% млрд. 
долл. 
США 

% млрд. 
долл. 
США 

% 

Весь мир 1330  1452  1228  
Развитые страны 517 38,8 566 39,0 499 40,6 
Развивающиеся страны  729 54,8 778 53,6 681 55,5 
- Африка  55 4,1 57 3,9 54 4,4 
- Азия  415  31,2 426  29,4 465 37,9 
    Восточная и Юго-Восточная 
Азия 

334  25,1 347  23,9 381 31,0 

    Южная Азия  32 2,4 36 2,4 41 3,4 
    Западная Азия  48  3,6 44  3,0 43 3,5 
- Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

256 19,2 292 20,1 159 13,0 

Страны с переходной экономикой  84 6,3 108 7,4 48 3,9 
Страны со слабой в структурном 
отношении, уязвимой и малой 
экономикой 

58 4,4 57 3,9 52 4,3 

НРС3 24 1,8 28 1,9 23 1,9 
РСНВМ4 34 2,5 30 2,0 29 2,4 
МОРАГ5 7 0,5 6 0,4 7 0,6 

Источник: расчеты автора по UNCTAD. World Investment Report.2015 г. 

                                                        
1 Расчеты авторы по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2014г. 
2 Расчеты авторы по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2015г. 
3 НРС – наименее развитые страны. 
4 РСНВМ – развивающиеся страны, не имеющих выходы к море. 
5 МОРАГ – малые островные развивающиеся государства. 
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В этот период произошло увеличение потоков капитала в большинстве 

стран мира (развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой). Объем прямых иностранных инвестиций капитала в развитых 

странах составил в этом году более 39%, достигнув 566 млрд. долл. США, в 

основном за счёт прибыли для иностранных компаний в ЕС. Приток ПИИ в 

развивающиеся страны составляет 54% от общего объёма притока ПИИ (778 

млрд. долл. США), в то время как приток ПИИ в страны с переходной экономикой 

увеличился в 1,3 раза в 2013г по сравнению с предыдущим годом до 108 млрд. 

долл. США, что составляет 7,4% от общего объёма притока глобальных ПИИ. (см. 

Таблицу 1). 

Азиатские страны сегодня - регион привлечения ПИИ в мире (около 30%). 

На регион Латинской Америки и Карибский бассейн приходится около 20% 

мировых ПИИ. В Африке в 2013 году приток ПИИ в регион достиг 57 млрд. долл. 

США (около 4% мировых ПИИ). Страны южной части Африки особенно были 

активны в этой сфере. Напряжённость в политике и обществе продолжала 

существенно влиять на привлечения ПИИ в страны Северной Африки. (см. 

Таблицу 1). 

По опубликованным данным UNCTAD, в 2014г. мировой  ПИИ составляет 

1,23 трлн. долл. США и сократились на около 8% по сравнению с 2013г. Это 

является самым низким уровнем с момента мирового финансового кризиса в  

2009г. Одной из причин такого последствия является влияние напряженной 

ситуации в геополитике (Украина, Северная Африка, Сирия) и санкции в России. 

[1] 

В списке из пяти стран по привлечению самых высоких ПИИ в мире в 2014г 

находятся Китай, Гонконг, США, Великобритания, Сингапур и Бразилия (см. 

Рисунок 1). 

По данным ЮНКТАД, в то время как ПИИ в Азии в 2014г выросли до 

рекордного 15% (465 млрд. долл. США), ПИИ в Африке снизилась на 3% (54 

млрд. долл. США) и в Латинской Америке сократилась на 19% (159 млрд. долл. 
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США) после 4 лет увеличения. В Юго-Восточной Азии, в частности, Мьянма 

получила ПИИ в два раза больше в секторе переработки из-за привлекательных 

трудовых затрат, что позволило сократить ПИИ во Вьетнаме и Камбодже. 

Развивающиеся страны Азии в составе 25 государств имеют большой 

ресурсный потециал населения. По данным ЮНКТАД при различных ВВП в этих 

государствах этот регион имеет дешевую рабочую силу, низкий и средний индекс 

восприятия коррупции. По сравнению с другими регионами мира развивающиеся 

страны Азии имеют преимущества в привлечении ПИИ в связи с обладанием 

богатых природных ресурсов, дешевой рабочей силы, крупномасштабных рынков 

и стимулирования инвестиционной политики.  

 Приток ПИИ в развивающиеся страны Азии быстро рос до финансового 

кризиса Восточной Азии 1997г. В 2008г. ПИИ в развивающиеся страны достиг 396 

млрд. долл. США, затем в 2009г. снизился на 324 млрд. долл. США из-за 

экономико-финансового кризиса. В 2014г. развивающиеся страны продолжают 

оставаться на первом месте привлечения ПИИ. Общий приток ПИИ в Азии 

составил 465 млрд. долл. США в 2014г, (на 9% больше, чем в 2013).[1] 

Китай получает самые  крупные ПИИ в регионе, а также в развивающихся 

странах мира. Гонконг и Сингапур остаются на втором и третьем местах в регионе 

по уровню ПИИ. (см. Рисунок 1). Некоторые страны АСЕАН6 также достигли 

высокого роста в размере прямых иностранных инвестиций. Например, поток 

ПИИ увеличился в Индию, Индонезию. Этому способствовали ключевые слияния 

и поглощения транснациональных компаний большого масштаба. Например, 

компания Philip Morris купила компанию Sampoerna, создав такую волну. 

По данным из рисунка 1 видно, что Китай в 2014г. впервые с 2003г. опередил 

США и стала первой страной в мире по привлечению ПИИ с общим 

регистрированным объемом ПИИ в 2014г. - 129 млрд. долл. США. Гонконг  по 

ПИИ занимает 2-ое место в 2014г, а 3-ое место в 2013г, Китай по ПИИ опережает 

США в 2014г (3-е место в мире - 92 млрд. долл. США, а в 2013г было 1-е место – 
                                                        
6АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
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231 млрд. долл. США.). ПИИ в КНР сосредоточиваются в сфере услуг и 

снижаются  в перерабатывающей сфере из-за высокой стоимости рабочей силы. В 

2015г. в КНР были определенные проблемы на фондовом рынке.   

  

Рисунок 2. Рейтинг 10 крупнейших стран-получателей и инвесторов 

прямых иностранных инвестиций в мире, 2014г. (млрд. долл. США).  

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 

2015г. 

Новые экономики стартовали индустриализацию в Азии, такие страны как 

Гонконг(Китай), Корея, Сингапур и Тайвань(Китай). Это активизировало ПИИ  в 

этом регионе. Между тем, валютные резервы Китая стимулировали увеличение 

экспорта ПИИ из этой страны (2-ое место в мире в 2014г по инвестициям ПИИ). 

Приток ПИИ из стран Азии направлен в основном на услуги, но растёт их доля в 

производстве и добыче природных ресурсов. При этом происходят слияния и 

поглощения транснациональных компаний, растет доля ПИИ в обрабатывающей 

промышленности.  

Энергетические компании в Азии, особенно из Китая и Индии, усилили 

покупки нефтяных объектов. Процесс экономического роста в Южной, Восточной 

и Юго-Восточной Азии был быстрым. Поток ПИИ в регион и приток из региона 
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продолжает расширяться. Притоки ПИИ в Индию получили новый импульс в 

последние годы, и перспективы для ПИИ в стране очень яркие. В перспективе 

приток ПИИ будут продолжать расти в Юго-Восточной Азии, особенно в странах 

с относительно низкими затратами. Возрастет поток ПИИ из Сингапура. Здесь 

при поддержке правительства произойдут некоторые случаи слияний, поглощений 

большого масштаба. Поток ПИИ из Китая, скорее всего, по-прежнему будет расти. 

Хотя мировая экономика  ещё восстанавливается медленно, совокупный 

объем ПИИ в Восточную и Юго-Восточную Азию вырос на 4% и достиг 347 

млрд. долл. США в 2013 году (ПИИ в Восточную Азию выросли на 2%, достигнув 

221 млрд. долларов США и Юго-Восточную Азию увеличились на 7%, достигнув 

125 млрд долл. США). Инвестиции из этого регионе за рубеж по этой отрасли в 

2013 году увеличились на 7%, достигнув 293 млрд. долл. США. В конце 2012 года, 

в рамках 21-го саммита АСЕАН, 10 стран - членов АСЕАН и 6 стран региона 

Зоны свободной торговли (Австралия, Китай, Индия, Япония, Корея, Новая 

Зеландия) объявили о начале переговоров Регионального Всестороннего 

Экономического Партнерства (RCEP). В 2013 году общий приток ПИИ в 

АСЕАН+6 достиг 343 млрд. долларов США, что составляет 24% от глобального 

притока ПИИ. Таким образом, расширение Зоны свободной торговли в регионе и 

за его пределами, способствовали росту прямых иностранных инвестиций и 

развитию соединяющих преимуществ региона.  

В целом, доля ПИИ в странах АСЕАН составила более 7% и достигла 125 

млрд. долл. США. Вместе с тем, темпы увеличения ПИИ стран АСЕАН низкие, 

особенно в странах с низким уровнем дохода (2009 г. - 47 млрд. долл. США, 2012 

г. - 118 млрд. долл. США и в 2013 году - 125 млрд. долларов США). Тем не менее, 

можно видеть, что ПИИ постепенно переориентируются из Восточной Азии в 

сторону Юго-Восточной Азии. Приток ПИИ в страны АСЕАН в период 2005-

2013гг. представлены в приложении 3. 

Если рассмотрим привлечение ПИИ между регионами Азии, то 

развивающиеся страны Восточной Азии и Юго-Восточной Азии имеют 
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абсолютное преимущество по сравнению с другими странами Южной Азии и 

Западной Азии. Восточная и Юго-Восточная Азия являются регионами с сильным 

экономическим развитием, высоким экономическим ростом, открытой политикой. 

Эти регионы имеют дешевую рабочую силу, низкую себестоимость производства 

по сравнению с другими странами Южной Азии, такими как Индия, Пакистан. В 

развивающиеся страны Восточной Азии приток ПИИ увеличивался со средней 

скоростью 10% в год до 1997 года, затем пошел период упадка, а потом роста.  

Таблица 2. Региональное распределение регистрированных ПИИ в 

развивающиеся страны Азии в период 2000-2014гг (млрд. долл. США). 
Год Итоги Восточная Азия Южная Азия Юго-Восточная 

Азия 
Западная 
Азия 

2000 157  125  5 23 35 
2001 123 86 8  22 7 
2002 96  64 11 17  4 
2003 127 77 8  30 12 
2004 166 95  11  17 4 
2005 225 123 14 43 44 
2006 296 136 28 64 68 
2007 365  165 35 86 80 
2008 396 195  57 51  94 
2009 325 163 42  48 72 
2010 401 215 29  98 59  
2011 436 234 44  109 49 
2012 407 215  34 111 47 
2013 426 221 40 125 40 
2014 465 248 41 133 43 

Источник: расчеты автора по ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2015г. 

Азиатский финансовый кризис 1997г и 1998г имел политические и 

экономические последствия. Первоначально кризис коснулся главным образом 

Малайзии и Тайланда, но затем перекинулся на Сингапур, Южную Корею, 

Гонконг, Индонезию и, отчасти, Японию. В это время приток ПИИ в эти 

развивающиеся страны сократил и только начал расти после 2003г и особенно 

2004-2005гг.  

Азиатский финансовый кризис 1997г и 1998г имел политические и 

экономические последствия. Первоначально кризис коснулся главным образом 

Малайзии и Тайланда, но затем перекинулся на Сингапур, Южную Корею, 
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Гонконг, Индонезию и, отчасти, Японию. В это время приток ПИИ в эти 

развивающиеся страны сократился и начал расти только после 2003г. и особенно 

2004-2005гг.  

Восточная Азия всегда занимала лидирующие место в привлечении ПИИ до 

и во время всемирного финансового кризиса в 2008г. Эти страны всегда 

составляли почти 50% от общего объема ПИИ развивающихся стран Азии. В 

частности, Восточная Азия привлекала 165 млрд. долл. США в 2007г., достигнув 

рекордного уровня 195 млрд. долл. США в 2008г., затем это упало до 163 млрд. 

долл. США в 2009г. в результате мирового экономического кризиса. В 2010г. ПИИ 

в Восточной Азии возобновили рост.  

Развивающиеся страны Юго-Восточной Азии занимали второе место в 

привлечении ПИИ в Азии. Рост ПИИ в страны АСЕАН замедлился, особенно в 

некоторых странах с низкими доходами7. Приток ПИИ в страны АСЕАН вырос на 

7% в 2013г на 125 млн. долл. США. Кажется, что приток ПИИ в странах АСЕАН в 

течение последних трех лет: от 47 млрд. долл. США в 2009году до 118 млрд. долл. 

США в 2011г. , потом замедлился, но баланс между Восточной Азией и Юго-

Восточной Азией  передвинулся в пользу последнего.  

В странах - членах АСЕАН, Индонезия - страна, наиболее пострадавшая от 

финансового кризиса в середине 2013 года. Тем не менее, ПИИ в Индонезии по-

прежнему стабильны, достигнув 18 млрд. долл. США. Малайзия - другая 

значимая страна по получению потоков ПИИ, до 2013 года притоки ПИИ в эту 

страну возросли и достигли 12 млрд. долл. США, главным образом в области 

услуг. В Таиланде ПИИ достигли 13 млрд., но около 400 проектов ПИИ 

пострадали в результате политической нестабильности, и возможность 

привлечения ПИИ в Таиланд слабая. Вместе с тем, инвестиционные проекты 

Японии в Таиланде в обрабатывающей промышленности возросли в последние 

несколько лет. Филиппины по-прежнему находятся под влиянием стихийных 

                                                        
7Члены АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, 
Таиланд). 
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бедствий, но увеличение притока ПИИ в 2013 году в Филиппины имеет более чем 

20% и достигли 4 млрд. долл. США - самый высокий поток ПИИ в истории 

страны.  Другие развивающиеся страны АСЕАН с низкими как в Мьянме приток 

ПИИ увеличился на 17% до 2,6 млрд. долл. США и в Камбодже, Лаосе, СРВ 

осталось почти на том же уровне.8 

 АСЕАН была отправной точкой региональной экономической интеграции в 

Восточной и Юго-Восточной Азии и всегда является центром интеграционного 

процесса. С момента своего создания АСЕАН предприняла усилия по 

расширению, а также углублению процесса региональной интеграции и 

способствовала повышению региональной связи и взаимодействия. Его 

экономические связи с остальным миром все больше усиливаются. Со временем 

АСЕАН расширила сферу региональной экономической интеграции  со своими 

основными партнерами: Китаем, Р. Кореей и Японией через АСЕАН+3, потом 

дополнением Австралией, Индией и Новой Зеландией. АСЕАН подписал 

соглашения о свободной торговле со всеми шестью странами. 26-28 февраля 2013г 

10 государств – членов АСЕАН и шесть партнеров ЗСТ9 начали переговоры о 

создании «Всеобъемлющего регионального экономического партнерства»10. В 

2005г в Куала-Лумпуре состоялся первый саммит Россия-АСЕАН и было принято 

решение о регулярном проведении таких встреч. АСЕАН официально предложил 

США и РФ присоединиться к группе с 2011г. В 2013г приток ПИИ в страны 

АСЕАН+6 составил 343 млрд. долл. США или 24% от мирового ПИИ. [1] 

 Инвестиционное сотрудничество является важным аспектом  региональных 

усилий по экономической интеграции для развивающихся стран. В 1998г. члены 

АСЕАН подписали Рамочное соглашение о зоне инвестиций в АСЕАН (АИА)11. В 

2009г., АСЕАН и её 6 стран-партнеров подписали Комплексное инвестиционное 

соглашение. Комплексное экономическое партнерство восточной Азии станет 
                                                        
8 http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics 
9ЗСТ – Зона свободной торговли  
10ASEAN+6 trade bloc in the making, Investvine.com (23 февраля 2013). http://investvine.com/asean6-trade-bloc-in-the-
making/  
11Члены АИА – все страны АСЕАН 

http://investvine.com/asean6-trade-bloc-in-the-making/
http://investvine.com/asean6-trade-bloc-in-the-making/
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крупнейшим экономическим регионом на мире.12 На экономическом совещании 

министров-членов АСЕАН в августе 2011г., государства договорились ускорить 

реализацию программ, направленных на создание экономического сообщества 

АСЕАН в конце 2015г., ориентируясь на инициативы, которые повысят 

привлечения инвестиций и стимулирование их. 

 Различные инвестиционные соглашения были подписаны в рамках общих 

ЗСТ в Восточной и Юго-Восточной Азии. В последние годы значительный 

прогресс был достигнут с привлечением ведущих экономик Азии, в том числе 

Китая, Индии, Японии и Р. Кореи. Например, АСЕАН и Китай подписали 

инвестиционное соглашение в августе 2009г. В мае 2012г. Китай, Япония и Р. 

Корея подписали трехстороннее инвестиционное соглашение, которое 

представляет собой важный шаг в создании зоны свободной торговли между 

тремя странами Восточной Азии.  

 В общих рамках региональной интеграции, эти инвестиционные соглашения 

направлены на облегчение международных инвестиций в целом, но может также 

способствовать трансграничным инвестициям региональных ТНК. Кроме этого, 

АСЕАН создала эффективные институциональные механизмы содействия и 

продвижения инвестиций с целью  координации национальных усилий внутри 

зоны и эффективной конкурентоспособности с другими странами в привлечении 

ПИИ.  

Приток ПИИ в Южной Азии вырос на 10% до 34 млрд. долл. США в 2014г. В 

возможных, новых задачах Южной Азии – это усилие в привлечении ПИИ в 

страну, особенно в связи с другими странами в регионе для создания 

инфраструктуры и улучшения окружающей среды инвестиций. В 2013 году, общая 

сумма новых инвестиционных проектов в страны Южной Азии сократилась до 38 

% в обрабатывающей, металлургической, автомобильной промышленности, а 

также в финансовых услугах. ПИИ в большинство стран  региона снижаются в 

                                                        
12Комплексное Экономическое Партнёрство Восточной Азии, 
http://old.fedpress.ru/federal/thailand/thai_vlast/id_150616.html 
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новых проектах. Слияние и поглощение проектов превышает 70% в области 

производства, особенно пищевых продуктов и напитков, фармацевтических 

препаратов и т.д. 

Одна из крупнейших стран в деле привлечения ПИИ в Южной Азии - Индия, 

её приток ПИИ в 2013 году возрос на 17% и достиг 28 млрд. долл. США . и возрос 

на 21% и достиг 34 млрд. долл. США в 2014. Однако, макроэкономическая 

нестабильность в Индии по-прежнему внушает озабоченность для инвесторов 

(медленный прирост ВВП, дефицит баланса платежей, высокие темпы инфляции). 

Неразвитость инфраструктуры по-прежнему остаётся одной из наиболее 

серьёзных проблем в привлечении ПИИ в страны Южной Азии. Разработки 

политики в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, в особенности в деле 

создания экономических коридоров Бангладеш-Китай-Индии, Мьянмы-Китая-

Пакистан будет вносить свой вклад в увеличение инвестиций в инфраструктуру и 

улучшит общий деловой климат стран Южной Азии. 

Решенные старые проблемы дали новые возможности. Страны Южной Азии 

имеют повышенную производительность в результате привлечения ПИИ. На 

региональном уровне, страны Южной Азии активизируют усилия по повышению 

связанности с другими частями Азии, что поможет создать инфраструктуру и 

улучшить инвестиционный климат. Например, Индия принимает различные меры, 

чтобы открыть свой сектор услуг для иностранных инвесторов, в первую очередь, 

в сфере розничной торговли.   

В Западной Азии приток ПИИ снизился в 2014г. на 2% - 44 млрд. долл. 

США, а снижение началось с 2005г. Имели место стойкие напряженности в 

регионе и снижение привлечения  ПИИ в 2013г. С 2009г. приток ПИИ в 

Саудовской Аравии и Катаре сохранили тенденцию к снижению. В течение этого 

периода, ПИИ в других странах начал восстанавливаться. Приток ПИИ остался 

значительно ниже уровней, достигнутых несколько лет назад. Только ПИИ в 

Кувейте и Ираке достигли рекордного уровня в 2012г. и 2013г.  

 Можно сказать, в современный период в результате последствий 
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финансового кризиса, рост ПИИ в Азии является незначительным. Приток ПИИ в 

этом регионе пошел на получение краткосрочных кредитов, которые 

возвращаются через 1 или 2 года. 

 Среди ведущих стран, получающих инвестиции в Азии во время 

финансового кризиса, Китай и Гонконг являются наиболее привлекательными по 

получению ПИИ. (см. приложение 5). Хотя проток ПИИ в мире снизился в период 

глобального экономического спада, приток ПИИ в Китае все таки вырос на 11% 

до 95 млрд. долл. США в 2009г. и до 106 млрд. долл. США в 2010г. В Гонконге 

ПИИ в 2009г. составил 52 млрд. долл. США и 69 млрд. долл. США в 2010г. Корея, 

Тайвань, Сингапур, Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд тоже 

привлекают большой приток ПИИ.  За последнее время ПИИ в эти страны 

продолжают увеличение.  

 Африканский регион всегда является низкой точкой в динамике 

экономического роста мира и привлечении ПИИ. Общая стоимость ПИИ в этих 

странах очень низкая по сравнению с другими регионами мира (см. Таблицу 1). 

Страны Африки имеют большие и дешевые рабочие ресурсы, многие страны из 

них обладают чрезвычайно богатыми природными ресурсами, например: лес, 

алмазы, ископаемые, и особенно нефть (4 из 12 стран являются членами ОПЕК13: 

Ангола, Нигерия, Ливия, Алжир). Тем не менее, страны Африки еще находятся на 

очень скромном положении экономического развития в целом и привлечении ПИИ 

в частности. Важными причинами можно назвать политическую нестабильность и 

высокую коррупцию. Кроме этого, страны Африки не имеют сравнительное 

преимущество в дешевых человеческих ресурсах и масштабах рынка. 

Наибольшие преимущества Африки - богатые природные ресурсы, характерные 

особенности культуры, сотрудничество с западными капиталистическими 

странами. Ангола, Египет, Нигерия  являются ведущими странами в привлечении 

ПИИ. Иностранных инвесторов в основном интересуют топливо-энергетическая 

                                                        
13ОПЕК – Организация стран – экспортёров нефти. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и 
Ангола.  
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промышленность: нефтяная промышленность, угольная промышленность, газовая 

промышленность.  

 ПИИ в развивающиеся страны Африки в период с 2000г. до мирового 

финансового кризиса в 2008г. имел тенденцию к росту на протяжении многих лет. 

В период мирового экономического кризиса, приток ПИИ в Африке достиг 

рекордного уровня в 2008г. (почти 59 млрд. долл. США), а затем упал из-за 

последствий кризиса (до более 52 млрд. долл. США в 2009г., 43 млрд. долл. США 

в 2010г. и более 47 млрд. долл. США в 2011г.) (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. ПИИ в Африке в период 2000-2014гг. (млн. долл. США) 
Год  Итоги  Восточная 

Африка  
Центральная 
Африка   

Северная 
Африка 

Южная 
Африка  

Западная 
Африка  

2000 9,6 1,5 1,5 3,2 1,2 2,1 
2001  19,9 1,6 3,7 5,3 7,2 2,0 
2002  14,6 1,7 3,8 3,8 2,3 1,9 
2003  18,1 2,1 6,1 5,2 1,3 3,4 
2004  17,3 2,1 3,6 6,4 1,5 3,6 
2005  30,9 2,6 1,6 12,2 7,2 7,2 
2006  36,6 3,3 2,7 23,1 0,5 6,8 
2007  51,2 6,0 4,7 23,9 7,0 9,5 
2008 58,9 6,2 6,6 23,1 10,5 12,5 
2009 52,9 5,7 8,1 18,2 6,1 14,7 
2010  43,6 7,5 6,1 15,7 2,3 11,9 
2011 47,6 8,9 4,8 8,5 7,5 17,7 
2012 54,0 13,3 6,9 11,5 5,5 16,8 
2013 57,3 16,6 4,1 10,3 12,1 14,1 
2014 54 6,8 12,1 11,5 10,8 12,8 

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД.  

 ПИИ в Африке снизился на 4% и достиг 54 млрд. долл. США в 2014г. 

Государства стран Африки ожидают привлечение ПИИ в производственные 

отрасли и инфраструктуру для устойчивого экономического роста. Южная 

Африка, Кения, Нигерия являются основными странами, где действуют 

внутренние инвестиции.  

 Приток ПИИ в Африку ориентирован на добычу природных ресурсов, 

особенно нефти. Это объясняет, почему в Северной Африке  больше всего ПИИ, 

что составляет 1/3 стоимости ПИИ африканского региона. Северная Африка имеет 

большие запасы нефти (Египет, Ливия). Приток ПИИ в Африке сократился в 
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последние 2 года из-за причин мирового экономического кризиса, еще из-за 

политической нестабильности и ситуации гражданской войны в регионе Северной 

Африки и эпидемии лихорадки Эбола. В регионе Западной Африки выделяются 

две ведущие страны в привлечении ПИИ: Гана и Нигерия (в 2008г. - 9.469 млн. 

долл. CША, что составило 74,5%; в 2009г.- 10.334 млн. долл. CША, что составило 

81,6% и в 2010г. - 8.624 млн. долл. CША ,что составило 76,2% притоков ПИИ 

западно-африканского региона) в периоде мирового экономического кризиса. 

Регион Южная Африка включает в себя 5 больших стран, такие как Южно-

Африканская Республика, Намибия, Мозамбик, Ангола, Замбия, но приток ПИИ в 

первую очередь сосредоточен на ЮАР. Доля ПИИ в ЮАР составляла 86% общего 

объема стоимости ПИИ южно-африканского региона в 2008г. и снизилась до 81% 

в 2009г. и 50% в 2010г. В регионе Восточной Африки имеется 19 стран по 

привлечению ПИИ с низким уровнем по сравнению с другими регионами. ПИИ в 

основном сосредоточены в 5 странах как Кения, Мадагаскар, Мозамбик, Замбия и 

Уганда. ПИИ в этих странах составлял около 65% общей стоимости восточно-

африканского регионов (в течении многих лет).14 

Африканские лидеры стремятся ускорить региональную интеграцию, 

которая началась в 1991г. Страны заключили договор, который предусматривал 

создание региональных экономических сообществ (РЭС) через постепенный 

процесс. Последние усилия в этом направлении включают в себя саммит лидеров 

Африканского союза в январе 2012г. Саммит согласился на  создание зон 

свободной торговли (Continental Free Trade Area). Кроме того, РЭС планирует 

создавать валютные союзы в рамках широких усилий по содействию 

региональной интеграции. 

Другие примеры из этих интеграционных усилий стали запуском 

переговоров по созданию зоны свободной торговли в 2011г., общего рынка 

Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Сообщества развития Юга Африки 

(САДК) и Восточноафриканского сообщества (ВАС). Трехстороннее соглашение о 

                                                        
14 Расчеты автора по ЮНКТАД 
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создании зон свободной торговли включает  26 африканских стран со 

стратегической целью консолидации РЭС для достижения общего рынка, а также 

создания единой инвестиционной области.  

Гармонизация региональных торговых соглашений в Африке и план 

активизации тесного сотрудничества между странами помогали Африке в 

достижении  потенциала привлечении ПИИ. Однако заметно, что рост притока 

ПИИ в Африке отличается от азиатских, в том числе китайских. В настоящее 

время, китайские инвесторы стали вездесущими и занимают  важные роли в 

иностранных инвестициях в странах мира. Страны Африки с богатыми 

ресурсами, с плотностью населения не слишком переполненной, с низким 

доходом на душу населения - это удобное место для  инвестирования в 

производство.  

 ПИИ в Африке имеют большую величину в страны с природными 

ресурсами и рыночной ориентацией. Из 10 стран, получающих инвестиции есть 4 

страны-члены ОПЕК. Остальные страны обладают также хорошими природными 

ресурсами и дешевой рабочей силой. Тем не менее, в условиях финансового 

кризиса и глобального экономического спада, преимущества рабочих и природных 

ресурсов не являются достаточным условием, чтобы помочь странам Африки 

конкурировать с развивающимися странами Азии, в том числе странами-членами 

АСЕАН.  

Латинская Америка — регион, богатый нефтью, черными и редкими 

металлами, природным газом. Характерными особенностями в привлечении ПИИ  

являются размеры рынка, политическая стабильность, природные ресурсы, 

дешевые рабочие ресурсы.  

В 2013г. число населения в Латинской Америке составляло около 590 млн. 

чел.15 ВВП стран Латинской Америки достигли высоких уровней (ВВП Бразилии -

12,1 млн. долл. США, ВВП Аргентины – 9,1 млн. долл. США, ВВП Чили – 12,4 

                                                        
15trandingeconomics.com/latin-ameria-and-caribbean/population-total-wb-data.html 
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млн. долл. США)16. Латинская Америка имеет нефть в Венесуэле, Эквадоре, 

туристические достопримечательности, лесные ресурсы в Мексике, Бразилии, 

Аргентине, Боливии.  

Таблица  4. ПИИ  стран Латинской Америки в период 2000-2014гг. 

(млрд. долл. США) 
Год  Всего Вест-Индия  Центральная 

Америка  
Южная Америка  

2000 98,0 20,5 20,5 57,1 
2001 80,8 10,8 32,1 37,9 
2002 58,5 4,7 25,8 28,0 
2003 48 4,2 21,1 22,7 
2004 96,2 31,2 28,2 36,9 
2005 78,0 5,7 28,3 44,0 
2006 98,3 28,6 26,1 43,5 
2007 171,9 61,5 38,8 71,7 
2008 210,7 81,7 35,6 93,4 
2009 150,1 72,2 21,2 56,7 
2010 189,9 70,0 27,7 92,1 
2011 249,4 90,1 30,0 129,4 
2012 243,9 77,7 21,7 144,4 
2013 292,1 116,5 49,9 133,9 
2014 159 31,5 5,9 121,6 

Источник: расчеты автора по ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2015. 

Латинская Америка является одним из регионов мира, содержащих большой 

потенциал для привлечения ПИИ и имеет историю привлечения ПИИ. Западные 

ТНК особенно инвестируют в горную промышленность для извлечения полезных 

ископаемых (золота, cеребра, др.). До мирового экономического кризиса 2008г. 

Латинская Америка пережила периоды успеха в привлечении ПИИ, но тоже были 

периоды экономической неопределенности. ПИИ в Латинской Америке достигли 

100 млрд. долл. США в 2000г., но затем быстро снижались в связи с 

последствиями экономического кризиса в Бразилии (в 1998-1999гг. и в 2000г.) и 

кризиса в Аргентине в 2011г. Период 2005-2008гг. был периодом сильного роста 

притока ПИИ в страны Латинской Америки до периода мирового экономического 

кризиса в 2008г. ПИИ в 2008г.  достигли рекордного уровня – 210,7 млрд. долл. 

США.  

                                                        
16http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 
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Приток ПИИ в странах Латинской Америки достиг 292 млрд. долл. США в 

2013г. В Центральной Америке приток ПИИ увеличился на 64%, по сравнению с 

предыдущим годом. Притоки ПИИ в предыдущие годы сосредоточивались в 

Южной Америке, но в 2013г.  ПИИ в этом регионе сократился на 6% до 133 млрд. 

долл. США. (см. Таблицу 4) Цена на металлы снижалась и сильно влияли на ПИИ 

в горной промышленности некоторых стран. Приток ПИИ увеличился в Панаме 

на 61% до 4,7 млрд. долл. США, в том числе инвестиции в крупные проекты 

инфраструктуры Панамского канала, Метрополитена. Приток ПИИ в Коста-Рике 

вырос на 14% до 2,7 млрд. долл. США. Рост ПИИ в Никарагуа и Гватемале 

замедлился на 5% в 2013г. после существенного роста в последние несколько лет. 

Рост ПИИ был напрален, в первую очередь, в горнодобывающую отрасль и 

банковский сектор в Гватемале и в сборочном производстве в Никарагуа.  

ПИИ после трех лет сильного последовательного роста ПИИ в Южной 

Америке сейчас сокращаются. ПИИ в Бразилии снизился в 2014г. на 2,3% до 62,5 

млн. долл. США по сравнению с 2013г. В этом регионе ПИИ увеличились в 

важных секторах, таких как добывающая промышленность, добыча нефти, газа 

(до 144% - 11 млрд. долл.  США). Тем не менее, ПИИ в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг снизился на 17% . ПИИ в автомобильной и 

электронной промышленности нарушили тенденцию в секторе обрабатывающей 

промышленности и увеличились на 85% и 120% соответственно.  ПИИ в Чили 

снизились на 29% до 20 млрд. долл. США в основном в горной промышленности, 

составляя большие  притоки ПИИ в этой стране  в 2006-2012гг. Наблюдалось 

снижение ПИИ в этом секторе в связи с завершением нескольких проектов в 

2013г. в золотодобывающей отрасли (проект Pascua Lama, инвестор компании 

Barrick Gold – Канада).17 

 Бразилия является лидером в привлечении ПИИ, затем следуют Мексика, 

Чили, Колумбия и Перу. Бразилия имеет самые богатые ресурсы в регионе. 

Страны Латинской Америки в основном не имеют преимущества в привлечении 

                                                        
17Источник: расчеты автора по UNCTAD. World Investment Report. 2014 
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ПИИ по сравнению со странами Азии. Привлечение ПИИ в этих странах по-

прежнему весьма скромное. (см. Приложение 7) 

 В целом, притоки ПИИ в развивающихся странах мира растут с разной 

скоростью. Развивающиеся страны Азии привлекают огромные объемы ПИИ и 

стоимость ПИИ менее подвержена влиянию мирового экономического кризиса. 

Развивающиеся страны в других регионах привлекают ПИИ меньшие по 

стоимости и темпам роста. Последний мировой экономический и финансовой 

кризис повлиял больше всего на ПИИ в развивающихся странах. 

Притоки ПИИ в странах с переходной экономикой имеют несколько 

другой характер. Страны с переходной экономикой Европы имеют более высокий 

уровень экономического развития и доход на душу населения, по сравнению с 

развивающимися странами. Выгодное географическое положение также является 

преимуществом этих стран в привлечении ПИИ из развитых западных стран. В 

этих странах уровень политической стабильности выше, а коррупция ниже, чем в 

других регионах. Тем не менее, по сравнению с развивающимися странами Азии и 

Латинской Америки эти страны не имеют преимущества в снижении 

производственной себестоимости (не низкие зарплаты). Стоимость ПИИ в этих 

странах во много раз ниже, чем в странах Азии. Это говорит о том, что влияние 

размера рынка по-прежнему превосходит другие факторы, такие как политическая 

стабильность и коррупция.  
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 Рисунок 3. Приток ПИИ в странах с переходной экономикой (2000-

2014гг.), в млрд. долл. США. 
Источник: расчеты автора по UNCTAD. World Investment Report. 2015 

 В начале ХХI века, приток ПИИ в странах с переходной экономикой зависит 

от колебаний мировой экономики. Например, экономический кризис в РФ в 1998г. 

повлиял на приток ПИИ в этом регионе: он сократился с 8,6 млрд. долл. США до 7 

млрд. долл. США в 2000г., но затем быстро вырос до 9,4 млрд. долл. США в 2001г. 

и продолжал увеличиваться с головокружительной скоростью в последующие 

годы до мирового экономического кризиса в 2008г. В 2008г. приток ПИИ снизился 

от 121,4 млрд. долл. США до 72,7 млрд. долл. США в 2009г., и восстановился в 

2010г. (75 млрд. долл. США) и продолжал увеличиваться до 2013г. и снизилась в 

2014г. (см. Рисунок 2) 

 Среди стран с переходной экономикой, РФ является лидером  в привлечении 

ПИИ в 2010г., потом следует Казахстан и Украина (более 5 млрд. долл. США 

каждый). Далее следуют  Беларусь и Албания (от 1 до 4,9 млрд. долл. США).  

 Приток ПИИ в этих странах достиг рекордного уровня в 2013г., при этом РФ 

занимает третье место в мире как получатель ПИИ и четвертое как инвестор. В 

Юго-Восточной Европе большая часть увеличения притока ПИИ обусловлена 

приватизацией оставшихся государственных предприятий в сфере услуг. Однако 

притоки ПИИ в странах с переходной экономикой затронуты 
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неопределенностями, связанными с региональными и западными конфликтами.  

 В странах с переходной экономикой приток ПИИ вырос на 28% в 2013г. до 

108 млрд. долл. США. В странах Юго-Восточной Европы приток ПИИ увеличился 

на 43% до 2,6 млрд. долл. США в 2012г. и до 3,7 млрд. долл. США в 2013г., 

отражая рост инвестиций в секторе услуг. Приток ПИИ в странах СНГ увеличился 

на 28% за счет значительного роста ПИИ в РФ. ПИИ в РФ и Казахстан составляли 

82 % общего объема ПИИ в этом регионе.  

Приток ПИИ в РФ вырос на 57% и достиг 69 млрд. долл. США в 2013г. 

Приток ПИИ в Казахстане сократился на 29% до 10 млрд. долл. США из-за 

замедления инвестиций в финансовые услуги.  С 2013г в результате политической 

неопределенности упал вдвое приток ПИИ в Украину до 3,8 млрд. долл. США. 

Однако, в 2014г. ПИИ в России упали на 70%, достигнув 21 млрд. долларов, 

нефтяные и газовые компании развитых стран прекратили или отложили 

инвестиционную деятельность в России в рамках экономических санкциий 

западных стран. Украина отозвала капитал в 200 миллионов долларов из-за 

гражданской войны.[64] 

 
Рисунок 4. Пять крупнейших получателей ПИИ среди стран с 

переходной экономикой (млрд. долл. США) 
Источник: Составлено по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2015. 
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1.2. Факторы, влияющие на привлечение ПИИ в  экономику 

развивающихся стран. 

Отметим, что инвестиционный климат (совокупность политических, 

экономических, юридических, социальных, бытовых, климатических, природных, 

инфраструктурных и других факторов, которые предопределяют степень риска 

капиталовложений и возможность их эффективного использования) характеризует 

степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране по 

отношению к инвестициям, которые могут быть направлены в экономику. 

Поскольку улучшение инвестиционного климата может происходить лишь 

постепенно, в процессе эволюции институтов рыночной среды и увеличения 

позитивных ожиданий у инвесторов, необходимо создавать условия для 

улучшения конкурентоспособности инвестиционного климата национальной 

экономики развивающихся стран на мировых рынках капитала. 

Решение данной задачи предполагает регулирование экономики, снижение 

административных и прочих барьеров на пути инвестиций, достижение 

эффективной защиты прав собственников и равных условий конкуренции, 

повышение прозрачности экономических процессов и их финансовых результатов. 

Рассмотрим факторы, влияющие на инвестиционный климат и оценим их 

благоприятность в отношении иностранных инвестиций развивающихся стран. 

 Внешние факторы, влияющие на ПИИ в развивающихся странах. 

Приток ПИИ находится под влиянием таких факторов как общее воздействие 

международной экономической интеграции, макроэкономики. Эти факторы 

влияют на получаемые инвестиции  и на инвесторов.   

  Интеграция и глобализация  являются важным фактором влияния на 

величину и темп роста потоков ПИИ в развивающиеся страны во всем мире. Эти 

процессы международной экономической интеграции и либерализация торговли 

оказывают важное влияние на динамику потоков ПИИ. В контексте мирового 

экономического спада, либерализация торговли и инвестиций поможет странам 

снизить риски в связи с последствиями финансового кризиса.  Например, в 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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настоящее время  Европейский союз является самым крупным, традиционным 

торговым партнером РФ, но санкции между РФ и Западными странами в 2014г. 

подтолкнули РФ усилить и укрепить торговлю и инвестиции в рамках 

многополярности мира. Приток ПИИ не может увеличиваться, если 

либерализация в этом аспекте не осуществлена.  

  По данным Доклада о мировых инвестициях ЮНКТАД, в 1991г. общий 

объем притока ПИИ мира составил 158 млрд. долл. США, в 1995г – 331,2 млрд. 

долл. США, и более 900 млрд. долл. США в 2005г, затем достиг рекордного 

уровня примерно 1500 млрд. долл. США в 2007г. Общий объем ПИИ в мире в 

2008 году составил 2001 млрд. долл. США, что приблизительно равно 53% от 

бюджета США 2009г. (3900 млрд. долл. США) или в 10,5 раз больше доходной 

части бюджета РФ 2009г.18 

  Развивающиеся страны активно участвуют в процессе экономичекой 

интеграции в рамках создания зон свободной торговли, таможенных союзов, 

экономических союзов и валютных союзов на разнообразных уровнях 

(локальных, региональных, национальных), например, Международная торговая 

палата (МТП), ОПЕК, ЮНКТАД, Международный Валютный Фонд (МВФ), 

Форум “Азия – Европа” (ASEM), АСЕАН, ВТО и т.д 

 Международная миграция капитала (в том числе ПИИ) облегчается  тем, что 

за последние  десятилетия получили широкое распространение унифицированные 

нормы государственного регулирования инвестиционных процессов. Они 

содержатся в двусторонних  межгосударственных соглашениях о защите и 

поощрении капиталовложений. В рамках международных экономических 

организаций, государства подписали многосторонние договоренности или 

соглашения, особенно в рамках Всемирной торговой организации – (ВТО). В 

настоящее время наиболее быстро развивающиеся страны уже являются членами 

ВТО. Это означает, что международная экономическая интеграция играет важную 

роль в привлечении ПИИ для экономического развития. В ВТО входят 160 членов 

                                                        
18 Расчеты автора по данным ЮНКТАД 
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и 24 правительств наблюдателей.   

Таблица 5. Члены ВТО, вступившие в 1996-2014гг. 
П/П Страны Дата 

вступления  
П/П Страны Дата 

вступления 
1 Эквадор 21-01-1996 16 Тайвань 01-01-2002 
2 Болгария 01-12-1996 17 Армения 05-02-2003 
3 Монголия 29-01-1997 18 Республика 

Македония 
04-4-2003 

4 Панама 06-09-1997 19 Непал 23-4-2004 
5 Кыргызская 

Республика 
20-12-1998 20 Саудовская Аравия 11-12-2005 

6 Латвия 10-2-1999 21 СРВ 11-01-2007 
7 Эстония 13-11-1999 22 Тонга 27-7-2007 
8 Грузия 14-06-2000 23 Украина 16-5-2008 
9 Албания 08-9-2000 24 Кабо-Верде 23-7-2008 
10 Оман 09-11-2000 25 Черногория 29-4-2012 
11 Хорватия 30-11-2000 26 Самоа 10-5-2012 
12 Литва 31-5-2001 27 РФ 22-8-2012 
13 Молдова 26-7-2001 28 Вануату 24-8-2012 
14 Китай 11-12-2001 29 Таджикистан 01-3-2013 
15 Камбоджа 13-10-2004 30 Йемен 26-6-2014 

Источник: данные статистики ВТО. 

 В современном макроэкономическом контексте мировая экономика 

развивается со сложными изменениями, особенно в последние годы. 

Международные экономические отношения, связанные со многими 

политическими, социальными отношениями не имеют только экономический 

контекст. Нынешний международный макроэкономический контекст имеет 

следующие основные особенности. Первое: подъем Китая станет одной из 

крупнейших экономических особенностей XXI столетия, экономика которого  

растет с головокружительной скоростью. Уже в 2010 году Китай по основным 

экономическим показателем превзошел Японию и стал второй по величине 

экономикой в мире. Китай стал третьей страной в мире, которая успешно 

запустила пилотируемый космический корабль в космос. По прогнозам, к 2035г. 

валовой национальный продукт Китая будет выше, чем США. Китай стал одним 

из ключевых факторов в глобальной экономике. Тем не менее, Китай является 

одним из ведущих принимающих инвестиционных стран и крупнейшей страной-

инвестором в мире. (см. Приложение 9 и 10). Второе: в 2008г., когда произошел 
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мировой экономической кризис, он быстро распространился на развитые страны 

мира, затем задел рост экономик развивающихся стран, таких как Китай и Индия в 

Азии, Аргентина, Бразилия и Мексика в Латинской Америке, ЮАР на 

африканском континенте. В последнем кризисе особенно сильно пострадали 

США, Западная Европа, Япония. Пока мировая экономика медленно уходила из 

кризиса, развивающиеся экономики, особенно в Азии, окрепли и возглавили 

процесс восстановления экономики. Большинство стран Азии быстро 

восстановилось и обрело докризисные темпы роста или имело рост . Страны 

Юго-Западной Азии стали  экономикой привлечения инвестиций в контексте 

процесса восстановления и экономического роста. 

Мировая экономика также отмечает привлекательность экономик группы 

БРИКС (БРИК), в 2010г их доля в ПИИ составила 17,8%, а в 2011г 18,4%. БРИК 

сначала состояла из четырех стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай. В связи с 

присоединением Южно-Африканской Республики к БРИК 18 февраля 2011г., 

группа стала носить название БРИКС. Члены БРИКС характеризуются как 

наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Эти страны обладают 

выгодным преимуществом и обеспечивает наличие в них большого количества 

важных для мировой экономики ресурсов. Так, Бразилия богата 

сельскохозяйственной продукцией; РФ –  минеральными ресурсами; Индия – 

дешевыми интеллектуальными ресурсами;  Китай – мощной производственной 

базой; Южно-Африканская республика – природными ресурсами.  В 2011г. страны 

группы БРИКС занимали довольно высокие позиции во многих экономических 

рейтингах. Например, Китай занимал второе место по величине экономики в 

мире, в тоже время  Индия- четвертое по темпам роста ВВП. В большинстве 

категорий страны БРИКС занимают очень высокие позиции. (см. Таблицу 6 

Таблица 6.  Рейтинг стран БРИКС в мире по основным показателям19 
Показатели Бразилия  РФ Индия  Китай  ЮАР 
Площадь 5 1 7 3 25 
Население 5 9 2 1 25 

                                                        
19Данные ЮНКТАД, 
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Темпы роста населения 107 221 93 156 158 
Рабочая сила 5 7 2 1 34 
ВВП (Номинальный) 7 8 10 2 28 
ВВП (ППС) 8 6 4 2 25 
ВВП (номинальный) на душу 
населения  

53 56 138 94 71 

ВВП (ППС) на душу населения  71  51  127 93 77 
ВВП (реальный), темпы роста  15  88 4 5 17 
Индекс развития человеческого 
потенциала  

73 55 119 89 110 

Эспорт 18 11 16 1 36 
Импорт 20 17 11 2 34 
Сальдо торгового баланса  187 4 169 3 179 
ПИИ  11 12 29 5 31 
 Многие транснациональные корпорации считают их наиболее 

привлекательными странами для размещения будущих зарубежных инвестиций.  

  Кроме стран БРИКС,  страны КИВЕТС20  (шесть благоприятно 

развивающихся стран – Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет,  Турция и Южная 

Африка) тоже стали притягательным местом приложения ПИИ в мире. Это 

свидетельствование того, что объемы внутреннего потребления в странах 

КИВЕТС будут расти как и темпы роста их экономик. В настоящее время, 

инвесторы увеличивают свои вложения в страны КИВЕТС. И есть друние 

организации, которые могут предложить путь к эффективным инвестициям, такие 

как МИНТ21, ВИСТА22.  

 Можем наблюдать, что восстановление мировой экономики будет серьезно 

опираться на развивающиеся экономики. Как ожидается, к 2020г. азиатская 

экономика может внести свой вклад в развитие мировой экономики больше, 

Группа большой семерки (G7)23.  

Таблица 7. Приток ПИИ в отдельных региональных и межрегиональных 

группах и организациях в период 2005-2014гг (млрд. долл. США) 
Регионы/межре-
гиоальные группы 

2005-
2007гг 

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

                                                        
20 страны КИВЕТС – шесть благоприятных развивающихся стран (Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет, 
Турция и Южная Африка) 
21страны МИНТ – Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция 
22Группа ВИСТА – Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Аргентина и Турция 
23 G7 – Группа большой семерки (Канада, Франция,  Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) 
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G2024 878 992 631 753 892 694 791 894 
АТЭС25    560 809 485 658 765 694 789 837 
ТТП26 363 524 275 382 457 402 458 517 
ТТИП27     838 858 507 582 714 377 434 564 
РВЭП28 195 293 225 286 337 332 343 349 
БРИКС 157 285 201 237 286 266 304 294 
НАФТА29 279 396 184 250 287 221 288 346 
АСЕАН7 65 50 47 99 100 118 125 126 
МЕРКОСУР30 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 

Финансовый кризис в 2008г. привел к мировому экономическому спаду со 

многими негативными признаками макроэкономики: долговой кризис, рост 

безработицы, инфляция, дефляция, валютные войны и т.д. Многие эксперты 

считают, что мировой экономический кризис 2008 года является самым крупным 

кризисом после Великой депрессии (мировой экономический кризис 1930-х 

годов). Мировой экономический кризис начинался с кризиса в финансовом 

секторе США в 2007-2008 годах. Кризис быстро распространился во всех странах 

мира, в результате которого в этих странах произошло уменьшение объемов 

производства; безработица достигла критических масштабов; резко пошли вниз 

фондовые индексы большинства крупных бирж мира; прокатилась волна 

банкротств банков, ипотечных компаний и других организаций. Кризис затронул  

все отрасли производства, в том числе мировую автопромышленность. Число 

                                                        
24 G20 – Большая двадцатка  
25АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
26 ТТП – Транстихоокеанкое партнёрство  
27ТТИП – Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство между США и ЕС 
28ВРЭП – Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство 
29НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле   
30МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между 
Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. 
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продаж автомобилей упало во всем мире и многие автогиганты встали перед 

риском банкротства. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на 

производство из-за того, что впоследствии кризиса серьёзно снизился рост 

экономики. Крупные кредитно-рейтинговые агентства снизили рейтинги 

большинства развитых стран. Масштабы и последствия кризиса были настолько 

серьёзными, что при нем проявились почти все виды экономических кризисов. В 

последствии мировая экономика погрузилась в глобальный кризис, поэтому уже 

принято называть этот период «Великая рецессия» или «глобальная рецессия 2009 

года». До января 2014 года, в докладе Международной организации труда (МОТ)  

в оценках развития глобального рынка труда 2014 года отмечается, что спустя 

более пяти лет после начала кризиса 2008г темпы роста мировой экономики по-

прежнему остаются слишком слабыми. В январе 2014 года МВФ 

(Международный валютный фонд) в прогнозе роста мировой экономики наметил 

ускорения темпов роста ВВП США, Еврозоны и Японии. Но в июне 2014 года 

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики из-за кризиса на 

Украине в сочетании с необычайно холодной погодой в США, что негативно 

повлияло на темпы роста.  

Факторы политических и природных катастроф. Кроме важных 

факторов, о которых было уже рассказано выше, есть еще несколько факторов 

влияния на движение и развитие притоков ПИИ в мире. Неопределенность 

макроэкономики идут рука об руку с политической нестабильностью общества, 

глобальными угрозами.  

В начале XXI века в США произошли террористические акты, 

ответственность за эти атаки лежит на террористических организациях. Эти атаки 

являются значительным экономическим воздействием на американский и мировой 

рынки. Федеральный резерв временно сократил контакты с банками из-за 

нарушений коммуникационного оборудования. Фондовая деятельность в Нью-

Йорке прекратилась. Когда биржи открылись, после самого долгого закрытия с 

периода бездействия со времен Великой депрессии в 1929 году, Американские 
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акции потеряли 1,2 триллиона долл. США в течение недели. Экономика Нижнего 

Манхеттена, третьего по величине делового округа Америки была практически 

разрушена сразу после атаки. Североамериканское воздушное пространство было 

закрыто на несколько дней после нападения, и после того, как оно было открыто, 

произошло серьезное падение коммерческого трафика. Теракты привели к 

примерно 20% сокращению пассажиропотока, что вызвало серьезные последствия 

в американской отрасли авиперевозок. В ответ на террористический акт, США 

проводят операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода». 

Это самая продолжительная внешняя война в истории США (с 2001 года по н. в). 

Потом иракская война ( с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года) – военный 

конфликт, начавшийся со вторжения вооруженных сил США и их союзников в 

Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.  

В контексте финансового кризиса и экономического спада мира произошло 

много политических событий: «левый поворот в Латинской Америке» и 

«Арабская весна». В странах Латинской Америки продемонстрировано 

уникальное совпадение нескольких тенденций. Во-первых, начали усиливаться 

негативные социальные последствия реформ в экономике. Во-вторых, реакция 

латиноамериканских стран на ослабление позиции США в экономике и политике 

региона. И последний, в третьих, начали прорисовываться социальные механизмы 

встраивания латиноамериканских стран в процесс глобализации со 

свойственными этим странам особенностями. Арабская весна – волна 

демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире в 2010 году: определенные 

повороты в Тунисе,  Египте,  Йемене, Ливии,  Сирии,  Бахрейне, Алжире, в Ираке,  

Иордании, Марокко,  Омане и т.д. Международный  Валютный Фонд определил 

цену Арабской весны: потери основных стран составили более 55 миллиардов 

долларов. В 1 января 2012 года заместитель генерального секретаря Лиги 

арабских государств по экономических вопросам Мухаммед Аль-Таваджири 

сообщил, что только прямые финансовые убытки вследствие событий «арабской 

весны» к настоящему моменту составляют около 75 млрд. долл. США. В 2014 
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году Британский банк HSBC опубликовал отчёт о том что к концу 2014 года 

валовой внутренний продукт в семи наиболее пострадавших странах таких как 

Египет, Тунис, Ливия, Сирия, Иордания, Ливан и Бахрейн был на 35% ниже, чем 

мог бы быть, если бы не восстание 2011 года. До конца 2014 года, экономика 

арабского мира из – за «весенних» событий потеряла около 800 млрд. долл. США. 

Отчет тоже учитывает, что прямые экономические потери и в росте ВВП, и в 

объеме инвестиций. Из-за происходящих волнений в Египте отменен проход 

нефтяного каравана через Суэцкий канал. C 31 января 2011г отмечена 

неустойчивость мировых цен на нефть по фьючерсным контрактам. Число 

беженцев, прибывших в Евросоюз с начала 2015 года отмечал пик: их число 

увеличилось до 710 тыс. человек, по мнению экспертов, к концу декабря 

количество приезжих может перевалить за миллион31.  

Таблица 8.Список организаций с санкциями против РФ 
Организация экономического сотрудничества и развития  

Организация Североатлантического договора  
Европейский Союз  

Совет Европы  
Европейская организация по безопасности аэронавигации 

Большая семерка 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

Европейский банк реконструкции и развития 
 

Политический кризис на Украине (2013-2014 годах), потом в 2014 году 

санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины является важными 

факторами, влияющими на экономику мира. Инициатором введения санкций с 

целью международной изоляции России стало руководство США. К санкциям 

присоединились страны Евросоюза, что также поддержали государства Большой 

семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС.  

Последствием первого пакета санкции стало понижение международных 

рейтингов РФ. В конце марта 2014 года, агентство Fitch снизило прогноз по 

долгосрочным рейтингам дефолта РФ в иностранной и национальной валюте со 
                                                        
31Число беженцев с Ближнего Востока и из Африки в Европе к концу 2015 может составить миллион 
человек https://www.1tv.ru/news/world/294107 



 
 
 

41 

«стабильного» на «негативный». Тем не менее, в последнем пакете санкций 

принято:  

- ЕС вводит санкции против несколько российских банков, таких как ВТБ24, 

Сбербанк, Россельхозбанка, Газпромбанка, Внешэкономбанк; 

 - запрещен экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования и 

технологий;  

 - Франция приостановила поставку в РФ первого из двух вертолетоносцев 

класса «Мистраль».  

 - с 1 августа ЕС запретил импорт и экспорт вооружения и товаров двойного 

назначения. Кроме этого, несколько стран прекратили военное сотрудничество с 

РФ; 

 - 16 июля, США вводят секторальные санкции против российских 

компаний: «Роснефть», «Новатэк», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Банк 

Москвы», «Россельхозбанк» и Банк ВТБ. В течение 90 дней гражданам и 

компаниям США запрещено сотрудничать с  этими компаниями;  

 - вводят санкции на запрет на поставку в РФ оборудования для глубинной 

добычи, разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа.   

 В РФ был запрещен ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических санкции против РФ. 

По данным докладам конференции ООН по торговле и развитию о состоянии 

мировых ПИИ, РФ занимала третье место в списке лидеров-реципиентов по ПИИ 

и четвертое место в списке инвесторов за рубеж. Тем не менее, из-за санкции 

против РФ, позиции РФ в этой списке может поменяться. Санкции были одной из 

причин вызвавших масштабный отток капитала из РФ, который составил 110 

млрд. долл. США за первые 10 месяцев 2014 года (более общего показателя в 

2013г). По оценке Минэкономразвития России, в 2014г. отток капитал составил 

125 млрд. долл. США. По данным Центрального Банка России, в 2015г. ожидается 
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его отток на уровне 93 млрд. долл. США, а в 2016г. – 80 млрд. долл. США.32 По 

данным Росстата, годовая инфляция выросла на 15,6% по состоянию на 10 августа 

2015г. Центральный банк прогнозировал инфляцию в 2015г на уровне 10,8%. Рост 

цен на промышленную продукцию составил 7,1%.33 РФ является одной из 

нескольких лидеров по производству нефти и газа и эскалация конфликта с ней 

может существенно усугубить и без того тяжелое посткризисное мировое 

экономическое положение. Мировая экономика может пострадать от 

экономической конфронтации между РФ и ЕС, а также США.  

 С начала XXI века население Земли столкнулось с рядом стихийных 

бедствий, эпидемий инфекционных заболеваний, поражающих людей на 

обширных территориях, значительно превышающих границы отдельных 

государств. Количество стихийных бедствий и катастроф возросло в последнее 

время и становилось все масштабнее по размерам наносимого ущерба. В 2010 

году потери мировой экономики из-за последствий природных катастроф были 

оценены в 220 млрд. долл. США (три раза больше 2009 года). Эти катастрофы -  

цунами в бассейне Индийского океан (26 декабря 2004 году); Ураган «Катрина» в 

США; нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе (май 2010 года); массовые 

нарушения электроснабжения в регионах РФ в декабре 2010 – январе 2011 годах и 

т.д. Кроме этого, эпидемия инфекционных заболеваний тоже является серьезной 

угрозой. Это все мешает размещению ПИИ.  

 Внутренние факторы, влияющие на привлечение ПИИ в 

развивающихся странах. Потоки ПИИ зависят от многих факторов. Выше 

рассмотрели их с точки зрения стран-инвесторов (факторы, влияющие на ПИИ, 

т.е. факторы, влияющие на движение их инвестиций). Теперь рассмотрим ПИИ с 

точки зрения принимающих инвестиции стран-реципиентов. Преимущества у 

принимающих стран имеются в области привлечении ПИИ. Основные факторы 

зависят от характеристик принимающих стран и делятся на экономические и 
                                                        
32Отток капитала из России в 2014 году стал самым масштабным за всю историю 
http://tass.ru/ekonomika/1703391 
33 Росстат: годовая инфляция к 10 августа – 15,6%. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vestifinance.ru/articles/61174 



 
 
 

43 

неэкономические факторы.  

 Внутренний рынок с экономическими факторами, такими как размер и 

ликвидность является особенно важными факторами, влияющими на приток ПИИ 

в разных старанах мира в целом и в развивающихся странах в частности. Размер 

внутренних рынков каждой страны может помочь им в плане преимущества в 

привлечении ПИИ. Некоторые страны разрабатывают внутренний размер рынка 

потребителей значительно: Китай с более 1,3 млрд. населения, Индия свыше 1,2 

млрд. населения, Индонезия более 240 млн. населения. (см. Приложение. 11).   

Таблица 9. Отношение между численностью населения и притоком ПИИ 
№ Страна  Население 

(чел.)  

Страна ПИИ (млрд. 

долл. США) 

1 Китай 1 369 359 00 Китай 124  

2 Индия  1 263 200 000 РФ 79 

3 Индонезия 252 812 245  Гонконг 77 

4 Бразилия  203 260 272  Бразилия  64 

5 Пакистан 188 124 527  Сингапур  64 

6 Нигерия 178 516 904  Мексика 38 

7 Бангладеш 157 503 337 Индия  28 

8 РФ 146 233 000 Чили 20 

9 Мексика  119 713 203  Индонезия 18 

10 Филиппины 100 217 048  Колумбия  17 

13 Вьетнам  89 708 900  Вьетнам  8  

Источник: расчеты автора по статистике Всемирного банка и ЮНКТАД.  

В целом, развивающиеся страны мира наиболее плотно сконцентрированы в 

Азии, где имеется 5 из 10 самых густонаселенных стран среди всех 

развивающихся стран. Оценочно, величина притоков ПИИ в этих странах также 

пропорциональна размеру рынка, численности населения в этих странах. 

Густонаселённые страны будут иметь большие преимущества при привлечении 

ПИИ. Таблица 9 дает нам представление о теоретической зависимости между 

численностью населения и зарегистрированными притоками ПИИ в 10 

развивающихся странах с наибольшей численностью населения в мире. Из 10 
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развивающихся стран, наиболее густонаселённые пять стран входят в список 

стран – лидеров по привлечению ПИИ в мире в 2014 году 

Трудовые ресурсы в принимающих странах как внутренний фактор 

оказывают влияние на приток ПИИ по двум  направлениям. Первое: рынок с 

дешевой рабочей силой соответствует наибольшему привлечению притоков ПИИ, 

потому что инвесторы могут повышать прибыль производительность труда. Это 

традиционное преимущество у развивающихся стран в привлечении ПИИ. 

Второе: рынок с высокой качественной рабочей силой тоже привлекает большие 

притоки ПИИ. Новая тенденция ПИИ в текущем контексте: приток ПИИ в отрасли 

с высоким технологическим и техническим содержанием в горнодобывающей 

промышленности. В развивающихся странах, отрасли с использованием большого 

объема трудовых ресурсов, в том числе квалифицированных, занимают 

абсолютное преимущество в привлечении ПИИ. В следующей таблице 10 

сравнивают процент окончания средней школы в общей численности населения в 

10 развивающихся странах с наибольшим привлечением ПИИ в 2012г. Вьетнам 

занимал 14 место в этой списке. В рамках стран с наибольшим привлечением 

ПИИ в странах Латинской Америки и Восточной Европы уровень образования 

относительно выше. Тем не менее, высокий уровень образования не является 

первоначальным фактором, влияющим на приток ПИИ в эти страны. Инвесторов 

больше интересует рынок с дешевой рабочей силой,  которому соответствует 

невысокое качество и низкий уровень квалификации. Но в будущем, уровень 

квалификационных рабочих сил будет являться одним из ключевых факторов для 

повышения конкурентоспособности привлечении ПИИ в развивающихся странах 

 

 

 

 

Таблица 10. Доля выпускников высших учебных заведений в общей 

численности населения в 10 развивающихся странах с  наибольшим 
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привлечением ПИИ в 2012 (%) 
Ранг Страна  Доля выпускников высших учебных заведений 

2010г. 2011г. 2012г. 
1 Китай 25,95 26,24 26,95 
2 Индия  17,87 18,35 19,24 
3 Мексика  28,03 29,12 29,89 
4 Индонезия  23,12  23,95 24,56 
5 Чили 60,45 61,46 62,56 
6 Турция 46,34 47,98 48,38 
7 Колумбия  39,13 40,56 41,36 
8 Казахстан  38,48 39,45 40,07 
9 Малайзия  40,89 41,05 40,96 
10 Вьетнам  22,29 23,89 24,67 

Источник: расчеты автора по статистике Всемирного банка. 

 Страны с таким внутреннем фактором как высокий доход на душу населения 

будут иметь преимущества в привлечении притоков ПИИ. Инвесторы имеют 

наибольший приоритет на рынке с большой численностью населения, доступной 

зарплатой, высоким доходом на душу населения. Эти элементы отражают 

покупательную способность в странах, принимающих инвестиции.  

Таблица 11. ВВП на душу населения в 10 странах с  наибольшим 

привлечением ПИИ в 2013г. 
Ранг Страна  ПИИ (млрд. долл. 

США) 
ВВП (по ППС) на душу 
населения в долларах 

США 
1  Китай 124 11 868 (88) 
2 РФ 79 24 298 (45) 
3 Гонконг 77 52 984 (10) 
4 Бразилия 64 14 987 (75) 
5 Сингапур 64 78 762 (3) 
6 Мексика 38 17 390 (65) 
7 Индия  28 5 450 (124) 
8 Чили 20 22 534 (52) 
9 Индонезия/Колумбия 18/17 9 635 (100)/12776(82) 
10 Вьетнам 8 5 291 (125) 

Источник: расчеты автора по данным МВФ от 8 октября 2014 года. 

  Таблица 11 показывает соотношение дохода на душу населения и ПИИ в 10 

ведущих странах, принимающих инвестиции в 2013 (в том числе и  во Вьетнаме). 

Но этот фактор не является основным фактором, влияющим на приток ПИИ в 

развивающиеся страны. 

 Одним из важных внутренних факторов, влияющим на приток ПИИ в мире 
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в целом и приток ПИИ в развивающихся странах в частности – природные 

ресурсы, особенно полезные ископаемые (сырье в горнодобывающей 

промышленности). Природные ресурсы являются основным первичным сектором 

экономики, обеспечивающим сырьем промышленность и сельскохозяйственное 

сырье,  первичную его переработку для последующего потребления. 

Развивающиеся страны обладают разнообразными и щедрыми природными 

ресурсами. Природные ресурсы включают: минеральные, земельные, лесные, 

водные запасы, ресурсы мирового океана.  Основная часть природных ресурсов 

сосредоточена в развивающихся странах, что дает преимущества по сравнению с 

другими странами.  

Минеральные ресурсы образуют базу для производства промышленной 

продукции в мировой экономике. Направления в добыче и потреблении сырья в 

международной экономике влияют не только на экономическую ситуацию в 

отдельных странах или регионах, но и имеют глобальный характер. На 22 вида 

минеральных ресурсов приходится более 90% общей стоимости продукции 

горнодобывающей промышленности. Развивающиеся страны обладают до 50%  

нетопливных минеральных ресурсов, около 65%  запасов нефти и 50% медной 

руды и никеля. По запасам природных ресурсов (разнообразие и объем) РФ 

занимает первое место, Китай - третье, ЮАР – четвертое, Бразилия – седьмое. По 

наличию разнообразия природных ресурсов в развивающихся странах 

выделяются: Бразилия (бокситы, олово, титан, нефть, золото, редкие металлы, 

железные и марганцевые руды); Чили (медь, молибден), Мексика (серебро, нефть, 

медь), Индонезия (газ, нефть), Замбия ( кобальт, медь), Алжир (нефть, железная 

руда, газ), страны Средней Азии (золото, нефть, газ, бокситы). В странах с 

переходной экономикой, например, РФ обладает около 8% мировых запасов 

нефти, 33% природного газа, 40% угля, 30% железной руды, 10% алмазов и 

платины. Большие железные рудники находятся в Индии. Индия имеет высокие 

количества и качества марганца, крупнейшие мировые запасы золота, алмазов. В 

Китае и Центральной Сибири имеются запасы вольфрама, алмазов, золота, олова, 
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бокситов. В Юго-Восточной Азии сосредоточено олово, что занимает 70% 

мировых запасов.34 Производство олова в Китае, Индонезии и Малайзии занимает 

второе, третье и четвертое места в мире соответственно после Бразилии.  Регион 

имеет запасы угля. Природные ресурсы Китая расположены в основном в 

угольных шахтах и редкоземельных ресурсах минералов. Африканские страны 

имеют огромные запасы нефти, являются членами ОПЕК и привлекательным 

местом для инвестиций крупнейших нефтяных корпораций в мире: Алжир, 

Ангола, Ливия, Нигерия(см. Приложение 4). Кроме того, африканские компании 

производят 46% хрома, 48% алмазов, 48% платины  мира.  

  Земельные ресурсы – основа сельскохозяйственного производства. В 

настоящее время развивающиеся страны обладают наибольшими массивами 

пахотных земель (млн. га): Индия – 166, Китай – 95(РФ – 130). 

 Леса занимают около 4 млрд. га земель (около 30% суши). Развивающиеся 

страны вырубают лесные ресурсы на территории до 11-12 млн. га в год под пашни 

и пастбища, к тому же наиболее ценные породы леса экспортируются в развитые 

страны. Древесина является основным энергоносителем этих стран. Самые 

ценные ресурсы в Бразилия – леса 485,6 млн. гектаров, стоимостью 17,5 млн. 

долл. США.  

 В современнее время, потребление водных ресурсов в мире – 3500 куб. км в 

год. Пресная вода в основном используется в промышленности  - 21%, в сельском 

хозяйстве – 67%. Воды мирового океана используются для технологических нужд. 

 Ресурсы мирового океана играют важную роль в развитии 

производительных сил. Они включают: биологические ресурсы (рыба, зоо-и 

фитопланктон); значительные ресурсы минерального сырья; энергетический 

потенциал; транспортные коммуникации; ресурсы морского шельфа, что имеет 

особое значение для мирового хозяйства. В настоящее время 30% добываемой 

нефти происходит из морского шельфа. Добычу нефти на шельфе ведут около 60 

стран, такие как РФ, Бразилия, Китай, Вьетнам и т.д. 

                                                        
34Природные ресурсы Азии http://mirovaja-ekonomika.ru/prirodnye-resursy-azii/ 
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 Вьетнам не является страной с большой территорией, но Вьетнам владеет 

разнообразными крупными природными ресурсами (40 видов полезных 

ископаемых - нефть, уголь, уран, титан, боксит и т.д). Тем не менее, большинство 

из запасов полезных ископаемых во Вьетнаме небольшого объема рассеянны по 

стране. Вьетнам имеет богатые ресурсы угля (6,6 млрд тонн), титана (34,5 млн 

тонн), боксита (более 2 млрд тонн), апатита в Лао Кай (1,7 млрд тонн). Кроме 

этого, Вьетнам имеет богатые лесные и морские ресурсы. Это одно из нескольких 

преимуществ Вьетнама в привлечении ПИИ в частности и в экономическом 

развитии в целом.  

Среди внутренних факторов, влияющих на привлечение ПИИ в каждой 

стране, можно назвать открытость экономики. Открытость экономики можно 

понимать как способность интеграции страны в мировой рынок. Степень 

открытости отражается по нескольким критериям, таких как участие в 

международных организациях, в двусторонних и многосторонних 

межгосударственных соглашениях, стимулирование и защита инвестиций. Каждая 

развивающаяся страна может быть членом нескольких организаций, форумов и 

международных ассоциаций. Например, Вьетнам является членом АСЕАН, АТЭС, 

АСЕМ35, ВТО36. Развивающиеся страны Африки – члены ЗАЭВС 

(Западноафриканского экономического и валютного союза), ЦАЭВС (Центрально-

Африканского Экономического и валютного сообщества), ЭКОВАС (Западно-

африканский валютной зоны). Страны Латинской Америки - члены LAEA 

(Латиноамериканской экономической ассоциации), движения неприсоединения.  

Наиболее развивающиеся страны являются членами – ВТО. В настоящее время 

около двух третей членов ВТО ,в том числе СРВ, являются развивающимися 

странами. Большинство развивающихся стран как члены ВТО интегрируются в 

мировую экономику.  

 Количественные индикаторы открытости экономики для ПИИ: 

                                                        
35АСЕМ – Форум «Азия – Европа» - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и 
Европы 
36ВТО – Всемирная торговая организация 
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1. Экспортная квота: Эк = Э/ВВП*100%, где 

 Эк – показывает, какую долю из произведенной в стране 

продукции разрешают вывозить за рубеж, 

Э – экспорт страны, 

 ВВП – Валовый внутренний продукт.  

2. Импортная квота: Ик = И/ВВП*100%, где 

 Ик – часть импорта, которую разрешают приобрести в стране, 

 И – импорт страны, 

 ВВП – Валовый внутренний продукт.  

3. Внешнеторговая квота: ВТк = ВТ/ВВП*100%, где 

   ВТК – внешнеторговые ограничения в стране, 

   ВТ – внешнеторговый оборот, 

 ВВП – Валовый внутренний продукт.  

 Тем не менее, это не считается точным показателем, поскольку ВВП и 

экспортная квота, импортная  квота, внешнеторговая квота – имеют разные цели. 

Факторы, влияющие на степень открытости экономики страны для ПИИ: 

внутренний рынок, уровень экономического развития страны, степень участия 

страны в международном производстве.   

Таблица 12. Международные программы стимулирования и защиты 

инвестиций в странах, получающих ПИИ 
Регион/ страна  Количество 

международных 
программ 

Количество стран в 
настоящее время  

Количество стран в 
перспективе  

Развитые страны 1170 26 45 
Развивающиеся 

страны 
1745 150 12 

Развивающиеся 
страны Африки 

533 53 10 

Развивающиеся 
страны Латинской 

Америки 

413  40 10 

Развивающиеся 
страны Азии 

1003 57 18 

Страны 
Центрального и 

716 19 38 
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Восточного Европы 
Китай 88   

Бразилия 8   
Индия  33   

Мексика  29   
Чили 50   

Индонезия  52   
Колумбия 13   
Казахстан 35   

Турция 69   
Малайзия 36   
Вьетнам 32   

Источник: расчеты автора по данным о соглашениях стимулирования и защиты инвестиций 

UNCTAD.37 

Как уже говорили выше, другой критерий может влиять на ПИИ: наличие 

концепций стимулирования и защиты инвестиции в рамках двусторонних и 

многосторонних межгосударственных соглашений. Тем не менее, это не является 

основным фактором, влияющим на ПИИ, по сравнению с другими факторами, 

такими как размер рынка, низкая себестоимость и ликвидность. Африка имеет 

малый приток ПИИ, несмотря на либерализацию торговой практики во многих 

странах Африки. Нигерия привлекает ПИИ, потому что имеет богатые природные 

ресурсы и большой размер рынка и концепции стимулирования и защиты 

инвестиций. Тем не менее, в контексте международной экономической 

интеграции, финансового кризиса и глобальной рецессии сейчас создание 

международных программ стимулирования и защиты инвестиции в рамках 

двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений будет иметь 

наибольшее значение в привлечении ПИИ. 

 Состояние инфраструктуры – важный внутренний фактор для ПИИ. 

Инвесторы экономят много расходов, если инвестируют в страны, которые имеют 

благоприятную инфраструктуру, особенно транспорт. Инвесторы особенно 

охотно направляют инвестиции в места, расположенные рядом с портами, 

аэропортами, национальными и международными транспортными узлами. В 

целом, все иностранные инвесторы приоритетно инвестируют в проекты, 

                                                        
37http://archive .unctad.org/templates/webflyer.asp?intItemID=3150&lang=1 
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расположенные рядом с крупнейшими экономическими центрами, 

обеспечивающими доступ на рынок с помощью инфраструктурных систем 

высокого качества.  

Таблица 13. Инфраструктура в 10 развивающихся странах с наибольшими 

ПИИ 
П/П Страна  Железные 

дороги (км) 
Автомобильные 

дороги 
(км) 

Водные 
пути 
(км) 

Аэропорты , 
шт. 

1 Китай  86.000 
(2008г) 

4.106.387 
(2011г) 

110.000 
(2011г) 

507 
(2013г) 

2 РФ 87.157 
(2006) 

1.283.387 
(2012г) 

102.000 
(2009г) 

1.218 
 (2013г) 

3 Гонконг 4.378 
(2009г) 

2.090 
(2012г) 

 
(2012г) 

2 
(2013г) 

4 Бразилия 28.538 
(2008г) 

1.580.964 
(2010г) 

50.000 
(2012г) 

4.093 
(2013г) 

5 Сингапур  5.042 
(2008г) 

3.425 
(2012г) 

21.579 
(2011г) 

9 
(2013г) 

6 Мексика 17.166 
(2008г) 

377.660 
(2012г) 

2.900 
(2012г) 

1.714 
(2013г) 

7 Индия 63.974 
(2008г) 

4.689.842 
(2013г) 

14.500 
(2012г) 

346 
(2013г) 

8 Чили  7.082 
(2008г) 

77.764 
(2010г) 

нет 481  
(2013г) 

9 Индонезия 5.042 
(2008г) 

496.607 
(2008г) 

21.579 
(2011г) 

673 
(2013г) 

10 Колумбия 874 
(2008г) 

141.374 
(2010г) 

24.725 
(2012г) 

836 
(2012г) 

14 Вьетнам 2.632 
(2008г) 

206.633 
(2008г) 

47.130 
(2011г) 

45 
(2013г) 

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД.   

Развивающиеся страны делятся на три группы по уровню дохода на душу 

населения (страны с низким уровнем национальных доходов на душу населения; 

страны с уровнем национальных доходов ниже среднего национального дохода на 

душу населения (около 1000 долларов США); страны с уровнем национальных 

доходов выше среднего национального дохода на душу населения.) Состояние 

инфраструктуры в этих странах разнообразно. В целом, страны с уровнем доходов 

выше среднего имеют инфраструктуру  транспорта, энергетики, водного 

хозяйства, телекоммуникаций относительно лучше, чем в других развивающихся 

странах. Если страна имеет благоприятные условия коммуникационной 
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инфраструктуры, то эта страна имеет наибольшие преимущества в привлечении 

ПИИ. Коммуникационная инфраструктура – это телекомуникации, Интернет, 

разные виды СМИ и рекламы, мобильная связь и т.д. 

Страны–инвесторы обычно вкладывают финансы в приоритетные страны с 

аналогичными характеристиками в языке, культуре, истории, этнической 

принадлежности, удобным географическим расположением, что являются 

важными внутренними факторами.   

 Сравнивая развивающиеся страны с выходом к морю и развивающиеся 

страны без выхода к морю, то стоимость ПИИ в первом случае выше. 

Таблица 14. Стоимость притоков ПИИ в развивающихся странах без выхода 

к морю (2006-2013гг.) 
Год ПИИ (млн.долл. США) Год ПИИ (млн. долл. США) 

2006 11.943 2010 28.190,81 

2007 15.637,28 2011 34.836,90 

2008 25.010,52 2012 37.163,63 

2009 28.016,59 2013 40.287,38 

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД. 

Выгодное географическое положение включает в себя множество значений. 

Во-первых,  принимающиеся инвестиционные страны имеют географическое 

расположение рядом со странами – инвесторами или крупными экономическими 

центрами больших рынков. Во-вторых, выгодное географическое положение 

может быть вблизи морского порта, международного аэропорта или когда страны 

владеют выходом к морю. В настоящее время существует 47 стран, которые не 

имеют выхода в мировому океану:в Африке – 15 государств, в Европе – 16 

государств,  в Азии – 13 государств, и в Южной Америке – 2 государства. (см. 

Приложение 5) 

 При анализе факторов географического положения, каждая развивающаяся 

страна имеет свои характерные черты, так как есть страны с центральным 

положением, с выходом к морю и морскими портами, без выхода к морю, с 

транзитным положением и т.д. Этот фактор тоже влияет на решение инвесторов. 
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Например, что касается географического положения Вьетнама: Вьетнам находится 

на перекрестке морских и воздушных международных путей. Это положение дает 

выгодные условия для Вьетнама развивать торговые отношения со странами в 

регионе и во  всем мире. Вьетнам имеет выход в открытое море, что выгодно 

Лаосу, северо-востоку Таиланда, Камбоджи и юго-западным районам Китая. Это 

географическое положение имеет важную роль в развитии экономических 

секторов территории, содействия осуществлению политики открытых дверей, 

интеграции с другими странами в мире, привлечения притоков ПИИ. 

 Политическая стабильность как внутренний фактор, является одним из 

нескольких аргументов для инвесторов ПИИ.  В начале XXI века имеются 

вооруженные конфликты, гражданские войны, борьба с терроризмом, 

пограничные конфликты во многих регионах мира. Эти конфликты, особенно 

крупные конфликты могут привести к серьезными последствиям для 

участвующих стран в рамках притоков ПИИ в эти страны.  

Африка – самый политически нестабильный регион в мире. В 2000-ые годы, 

например, гражданские войны в Центральноафриканской Республике, в Сомали, 

Ливии, Сирии, вооруженные столкновения в Южном Судане, Либерии, Ливане, в 

Саудовской Аравии, Нигерии; конфликты на Ближнем и Среднем Востоке (война в 

Ираке, в Афганистане, афгано-пакистанский пограничный конфликт, арабо-

израильский конфликт); арабская весна - волна демонстраций, начавшихся в 

арабском мире ( перевороты в Тунисе, Египте, Йемене, гражданское восстание в 

Бахрейне, массовые протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, 

Кувейте, Мавритании, Джибути,  Западной Сахаре, Израиле), гражданская война в 

Сирии с участием ИГИЛ.  В Азии в 2000-ые годы  произошли некоторые 

конфликты как камбоджийско-тайский пограничный конфликт, конфликт в 

Южном Таиланде (вооруженный конфликт с участием ряда радикальных 

исламских организаций). 

Таблица 15. ПИИ в развивающихся странах до и после конфликта 

(стоимость в годы конфликтов жирным шрифтом и в скобках) 
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Страна ПИИ (млн.долл. США) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Алжир (1065) 633,8 881,9 1081 1796 1662 2595 2760 2291 
Египет 646,9 237,4 1253,3 5375,6 1042,

8 
11578,1 9494,6 6711,6 (6385,6) 

Камбо
джа 

145,1  83,9 131,4 381,1  483,2  867,3 (815,2) 530,1 782,6 

Ливия 145 143 357 1038 2064 4689 4111,3 (1711) (3833,4) 
Мали (243,8) 132,2 101 188,1 47,6 53,76 131,68 718,46 147,64 
Нигери
я 

1874 2005 (1874) 4982,5 4854,
4 

6034,9 8196,6 8554,8 6048,5 

Йемен 114,3 -89,1 (143,5) -302 1120,
9 

917,2 1554,6 (129,2) (-329) 

 Источник: расчеты автора по данным Всемирного Банка. 

Коррупция является внутренним фактором общей проблемы для всех стран в 

мире, но из-за особенностей, связанных с уровнем экономического развития, 

доходов, правовых систем в развивающихся странах коррупция наиболее 

распространена. В 2013году, неправительственная международная организация 

(Transparency International – TI)38 составляет Индекс невосприятия коррупции 

(CPI), отражающий уровень восприятия коррупции в государственном секторе 

различных стран по шкале от 0-100 баллов, где 0 баллов означает, что страна 

воспринимается как высоко коррумпированная и 100 баллов означает, что она 

воспринимается как очень чистая от коррупции. Место страны показывает его 

положение по отношению к другим странам и территориям, включенных в 

индексную таблицу. Индекс этого года охватывает 174 стран и территорий, и 

представляются наиболее коррумпированные регионы в развивающихся странах. 

По  макроэкономическим и политическим исследованиям коррупция способна 

воспрепятствовать экономическому росту и развитию во всех стран мира. 

Коррупция наносит многомиллиардные убытки международной торговле. 

 

 

Таблица 16. Индекс невосприятия коррупции во Вьетнаме 
Год Индекс (шкала: 0-10) Место/ количество  

                                                        
38ТI – международная неправительственная организация, изучающая уровень коррупции в различных 
странах. 
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 анализируемых стран 
2001 2.6 75/91 
2002 2.4 85/102 
2003 2.4 100/133 
2004 2.6 102/145 
2005 2.6 107/158 
2006 2.6 111/163 
2007 2.6 123/179 
2008 2.7 121/180 
2009 2.7 120/180 
2010 2.7 116/178 
2011 2.9 112/182 
2012 31 123/176 
2013 31 116/176 
2014 31 119/174 
 Источник: Составлено автором по данным ТI. 

Согласно  рейтингу индекса невосприятия коррупции «Transparency 

International», объявленного в 2014 году, Вьетнам занимает 119место (31 балл), а 

Россия - 136 место (27 баллов). Во Вьетнаме  коррупция по-прежнему является  

проблемой в этой стране. В 2000-ые годы ведется система «откатов» и 

бюрократии в управлении. Во Вьетнаме также отсутствует серьёзный  контроль 

гражданского общества и прозрачности в управлении.  

 Таким образом, существуют много факторов, которые влияют на 

инвестиционные решения у инвесторов. Влияние этих факторов на потоки ПИИ 

доказано анализом теоретических и статистических исследований. 

 Выводы. 

1. По состоянию привлечения ПИИ в развивающихся странах по регионам 

выяснено, что на современном этапе развития рыночной мировой экономики 

объем и доля ПИИ в развивающиеся страны опережают развитые страны в мире. 

2.  Существуют ряд факторов, способствующих и препятствующих притоку 

ПИИ в  экономику развивающихся стран, которые влияют на инвестиционные 

решения инвесторов. 

Глава 2. Роль ПИИ в развитии национальной экономики развивающихся 

стран – членов АСЕАН, в том числе Вьетнама в контексте международной 

регионализации. 
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В условиях регионализации и глобализации мировой экономики, интеграции 

рынков, в том числе финансовых, значительно возросла роль иностранных 

инвестиций. Для развивающихся стран ПИИ играют очень важную роль в 

интернационализации мировой экономики и в экономике отдельно взятой страны. 

Уже несколько десятилетий непосредственные иностранные инвестиции, по 

сравнению с международной торговлей, возрастают более быстрыми темпами. 

При этом создаются благоприятные условия на базе полученных кредитов для 

обновления и развития  всех необходимых отраслей национальной экономики, 

повышения  эффективности выпуска конкурентоспособных товаров. В 

современном этапе интенсивной и полномасштабной международной 

экономической интеграции для любой страны, тем более развивающейся, из-за 

нехватки собственных производственных ресурсов важным фактором 

экономического роста и стабильного развития национальной экономики является 

привлечение иностранного капитала. В данной главе диссертационной работы 

рассмотрена роль ПИИ в развитии национальной экономики и инновационной 

инфраструктуры развивающихся стран – членов АСЕАН, в том числе СРВ. 

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – политическая, 

экономическая и культурная региональная межправительственная организация 

стран,  расположенных в Юго-Восточной Азии. 39 АСЕАН основана в августе 

1967 года. В нее входят страны: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам,  Лаос, Мьянма, Камбоджа. Общие 

населения стран АСЕАН около 600 млн. человек, площадь: 4480 млн. км2, 

совокупный ВВП составляет около 2,3 трлн. долл.  США в 2014г (по сравнению 

со 700 млрд. долл. США в 2003 году). По заявлению Премьер-министра Малайзии 

Наджив Тун Разак в 2015г., к 2020 году совокупность ВВП АСЕАН достигнет 4 

трлн. долл. США, а через 10 лет АСЕАН будет седьмой экономикой мира.40 

                                                        
39 [Электронный ресурсы]. – Режим доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_государств_Юго-
Восточной_Азии 
40 Страны АСЕАН создают интегрированную банковскую структуру. 22.03.2015г. [Электронный ресурсы]. – 
Режим доступа: http://vz.ru/news/2015/3/22/735724.html 
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Таблица 17 : Динамика населении и ВВП стран АСЕАН, 2014г. 

п/п Страны Население 

(млн. чел.) 

ВВП 

(млрд. долл) 
 АСЕАН 633, 35 2305,5 
1 Индонезия  244,47 878,2 
2 Таиланд 75,2 365,6 
3 Малайзия 30,89 303,5 
4 Сингапур 6,9 276,5 
5 Филиппины 102,8 250,4 
6 Вьетнам 90,39 138,1 
7 Мьянма 60,67 53,1 
8 Бруней 0,40 16,6 
9 Камбоджа 15,25 14,2 
10 Лаос 6,38 9,2 

Источник: составлено автором по данным Международного валютного фонда (МВФ), 

2014.   

2.1. Взаимодействие ПИИ и экономического роста (по секторам 

экономики) в странах АСЕАН, в том числе СРВ, в формировании 

внешнеэкономических связей. 

Наиболее привлекательной для страны-реципиента формой притока 

капитала являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ), так как они 

вкладываются в реальные производственные активы и сопряжены с множеством 

положительных эффектов для реципиента, как дополнительные рабочие места и 

налоговые поступления, развитие инфраструктуры, приток технологий и 

управленческого опыта, поэтому показатель доли ПИИ в общем объеме 

привлеченных иностранных инвестиций важен с точки зрения эффективности 

привлекаемого капитала.  

Иностранные инвестиции (ИИ) в странах АСЕАН имеют значительное 

преимущество по сравнению с другими видами внешнеэкономического 

сотрудничества: 

1. ИИ - это дополнительный источник капитала, существенно 

увеличивающий ресурсы страны для обновления и расширения основного 
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капитала, реализации инвестиционной политики, обеспечивающий подъем и 

развитие национальной экономики, насыщение рынка конкурентоспособными 

товарами и услугами;  

2. Служат источником средств для внедрения прогрессивных технологий, 

ноу-хау, современных методов управления и маркетинга; 

3. ИИ часто сопровождаются обучением персонала, эффективно 

использующего новые технологии, рыночные механизмы, осваивающего 

международный опыт; 

4. ИИ побуждают к овладению и закреплению опыта функционирования 

рыночной экономики, освоению присущих ей правил игры, порождает 

уверенность инвестора в возврате вложенных средств с достаточной 

прибыльностью и одновременно ускоряет процесс формирования благоприятного 

инвестиционного климата как для национальных, так и для иностранных 

инвесторов;  

5. Поток ИИ способствует развитию эффективных интеграционных 

процессов, включению национальной экономики в мировое хозяйство, 

благоприятствует и способствует умелому использованию преимуществ 

международного разделения труда, глобализации, нахождению и освоению 

эффективных ниш в системе мирового хозяйства.  

Страны – реципиенты считают бесспорным достоинством ПИИ то, что после 

того как они произведены, их достаточно сложно изъять из объекта их вложения и 

вывезти за пределы страны. В особенности это относится к недвижимости: 

здания, различные сооружения, коммуникации и т.д. В других своих формах, в 

частности в виде различных услуг, прямые инвестиции потребляются в процессе 

их предоставления. Таким образом, ПИИ, практически безвозвратно оседающие 

на территории страны – реципиента, являются также предпочтительными в 

рамках всех форм внешнеэкономической деятельности. 

Практика показывает, что ни одна страна в мире не может эффективно 

развиваться без вливания иностранного капитала в ее экономику. ИИ – 
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распространенный в мировой практике способ расширения источников 

финансирования развития национальной экономики, решения социальных 

проблем. ИИ имеют значительные преимущества в сравнении с привлечением 

иностранных кредитов. Во-первых, ИИ предоставляются бесплатно и бессрочно. 

Во-вторых, результаты инвестиционной деятельности иностранных инвесторов 

остаются в распоряжении страны, их принимающей. В-третьих, иностранное 

инвестирование осуществляется, как правило, на основе передовой техники, 

технологии, прогрессивных методов организации хозяйственной деятельности.  

В настоящее время во всем мире  наметилась тенденция увеличения притока 

ИИ в страны АСЕАН. Привлечение  ИИ в экономику развивающихся стран–

членов АСЕАН  является объективной необходимостью и обусловлена 

объективными условиями:  

- интегрированием национальной экономики в мировое хозяйство; 

- международным разделением труда; 

- развитием международных связей. 

При этом ИИ способствуют:  

- внедрению новых форм управления;  

- подготовке кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики; 

-развитию малого и среднего бизнеса  

- активизации конкуренции;  

- обновлению и модернизации производственного аппарата;  

- ускорению экономического и технического прогресса;  

- созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости, снятию 

социальной напряженности;  

- повышению конкурентоспособности отечественного производства;  

- расширению экспортного потенциала страны; 

- замене импортозамещающего производства;  

 - решению проблем реформирования экономики. 

Для развивающихся стран АСЕАН стремление к открытости экономики, 
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повышение конкурентоспособности национального производства, завоеванию 

доверия на мировом рынке, участию в международном финансовом обмене 

обуславливает необходимость создания условий для привлечения ИИ. Приток 

иностранного капитала способен изменить ситуацию в странах–членах АСЕАН и 

способствовать значительному спросу на активы.  

Иностранный капитал (ИК) принесет  в развивающиеся страны достижения 

научно-технического прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому 

включение отдельно взятой страны в мировое хозяйство и привлечение 

иностранного капитала - необходимое условие построения в стране современного 

конкурентоспособного общества. Привлечение  ИК в материальное производство 

гораздо выгоднее, чем получение кредитов для покупки необходимых товаров, 

которые по-прежнему растрачиваются бессистемно и только умножают 

государственные долги. Приток ИИ важен и для достижения среднесрочных целей 

- выхода из современного общественно-экономического кризиса, преодоление 

спада производства и ухудшения качества жизни людей.  

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; 

• пути и методы внедрения прогрессивных технологий, а также современных 

методов маркетинга и управления, а также ноу-хау; 

• 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, которому присущи другие «правила игры», что 

увеличивает приток прямых иностранных инвестиций, а также дает иностранному 
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инвестору больше уверенности возврата вложенных им средств с хорошей 

прибылью. Также это позволяет ускорить формирование в национальной 

экономике благоприятного инвестиционного климата, который благоприятен как 

для отечественных, так и для зарубежных инвесторов; 

• ускоренный процесс интеграции экономики в мировое хозяйство, развитие 

эффективных процессов интеграции, улучшение использования различных 

преимуществ международной кооперации труда и его разделения; 

• уход от дополнительного бремени внешнего долга и для нового получения 

денежных средств для погашения внешнего долга.  

Приток ПИИ в экономику любой страны зависит от ее экономического 

состояния и прогнозов стабильности ее экономики на среднесрочную 

перспективу, так как данные инвестиции в основном направляются на развитие 

производства и отдача от них ожидается не раньше, чем через несколько лет, а по 

некоторым проектам она может достигать и 8-10 лет. 

В развивающихся странах – членах АСЕАН на современном этапе роль ИИ в 

развитии экономики очень велика. Важность анализа ИИ в экономике 

развивающихся стран обуславливается следующими причинами: 

1. Собственный рынок инвестиционных ресурсов  в развивающихся странах 

развит очень слабо. Он включает в себя государственные средства, средства 

кредитной линии по межгосударственным соглашениям, средства МБРР, средства 

национальных коммерческих банков и инвестиционных структур; 

2. Высокий уровень ИИ наблюдался в 2013г., вложения иностранных 

инвестиций в экономику развивающихся стран составили  700 млрд. долларов 

США, а это составляет  56 % от общих инвестиций стран мира. [31] 

3. Превышение инвестиционного импорта над экспортом, в первую очередь, 

связано с инфляцией, экономическим кризисом, с происходящими колебаниями, 

связанными с политической и экономической нестабильностью в развивающихся 

странах. 

Экономический рост в странах АСЕАН является наиболее важной 
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составляющей экономического развития и означает количественное и 

качественное совершенствование общественного продукта за определенный 

период времени. Экономический рост в странах АСЕАН необходимо 

рассматривать в аспекте количественной и качественной динамики 

воспроизводства, инвестиционной и макроэкономической эффективности, 

инновационной и структурной модернизации народного хозяйства, покупательной 

способности населения, способствующего высокотехнологичному типу развития 

национальных экономик стран АСЕАН. 

Привлечение ИИ создает условия для реального улучшения 

производственной структуры национальных экономик стран АСЕАН, создания 

новых высокотехнологичных производств, модернизации основных фондов и 

технического перевооружения многих предприятий, эффективного использования 

имеющегося потенциала квалифицированной рабочей силы, внедрения передовых 

достижений в области менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнения 

внутреннего рынка качественными товарами национального производства с 

одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. С  

участием иностранного капитала, в том числе ПИИ, в странах АСЕАН решаются 

следующие экономические задачи: 

- повышение эффективности экспортного потенциала, преодолеть его 

сырьевую направленность; 

- усиление экспортной экспансии страны и упрочить ее позиции на внешних 

рынках; 

-  развитие импортозамещающего производства; 

- повышение научно-технического уровня производства с помощью новой 

техники и технологий, методов управления и сбыта продукции; 

- увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет; 

- содействие развитию отсталых и депрессивных районов; 

- создание новых рабочих мест в национальной экономике; 

- использование современного производственного и управленческого опыта 
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через обучение и переподготовку кадров; 

- достижение экономической самостоятельности отдельной страны в 

частности и организации АСЕАН в целом. 

Особенностью движения капитала в современных условиях является 

включение все большего числа стран в процесс вывоза и ввоза иностранных 

инвестиций. Если раньше отдельные страны АСЕАН являлись, как правило, либо 

экспортерами, либо импортерами иностранного капитала, то в настоящее время 

большинство из них одновременно и ввозят и вывозят капитал в различных 

формах ( см. Таблицу 18). 

При решении вышеперечисленных задач страны - члены АСЕАН активно 

привлекают ПИИ из развитых стран, в том числе и азиатского региона.  

Таблица 18. Ввозимые притоки ПИИ  стран – членов АСЕАН в период 

2012 – 2014гг. 

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 
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АСЕАН 6 85340.7 88733.8 123395.3 

Источник: ASEAN Investment Statistics Database, 2015 г. 

Эффект воздействия ПИИ на национальную экономику стран АСЕАН, а 

именно на экономический рост ее стран - членов (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Экономический рост стран-членов АСЕАН, 2013-2015гг. 

Воздействие ПИИ на реальный сектор национальной экономики отдельной 

страны в целом определяется инструментами государства и рынка (см. Рисунок 

5). 
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Рисунок 6. Воздействие ПИИ на реальный сектор национальной экономики 

В странах – членах АСЕАН ПИИ являются важным экономическим ресурсом 

и инструментом. ПИИ обладают потенциалом через слияние и поглощение, 

филиалы ТНК создавать рабочие места, повышать производительность, 

осуществлять обмен опытом и технологиями, увеличивать экспорт и играть 

существенную роль в долгосрочном экономическом развитии стран, а именно: 

- ПИИ является крупнейшим источником внешнего финансирования 

развивающихся стран; 

- иностранные филиалы примерно 64 000 ТНК создают около 620 миллиона 

рабочих мест; [31,36] 

- доля ПИИ, направленная в развивающиеся страны, составила около трети 

их ВВП, для сравнения, в 1980 г. она составляла 10%; 

- 1/3 мировой торговли – это торговля, осуществляемая внутри фирм (между 

филиалами и головными компаниями). 
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Таблица 19. Рост ВВП стран АСЕАН и других  групп стран мира, 2012-2016гг. 

Страны 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.41 

Восточная Азия  6.0 6.1 6.0 6.1 6.1 

Развивающиеся страны Азии 7.4 7.2 6.9 6.9 6.8 

Китай 7.7 7.7 7.4 7.2 7.1 

Индонезия 6.3 5.8 5.2 5.6 5.6 

Малайзия 5.6 4.7 4.9 5.0 5.0 

Филиппины 6.8 7.2 6.4 6.7 6.5 

Таиланд 6.5 2.9 1.5 3.5 4.0 

Мьянма 7.3 8.3 8.5 8.5 8.2 

Вьетнам 5.2 5.4 5.6 5.6 5.8 

Камбоджа 7.3 7.4 7.2 7.5 7.2 

Лаос 8.0 8.5 7.5 6.4 7.0 

Мир 2.5 2.4 2.6 3.2 3.3 

Развитые страны 1.5 1.3 1.8 2.3 2.4 

Развивающиеся страны 4.9 4.8 4.5 5.0 5.3 

Источник: Составлено по данным Центрального Разведывательного Управления, 2015г. 

Итак, ИИ являются одним из факторов экономического роста, выступают 

дополнительным источником для капитальных вложений в производство как 

товаров, так и услуг, способствуют передаче передовых технологий, ноу-хау, 

новейших методов управления и ускоряют структурные преобразования в 

экономике страны-реципиента капитала. 

                                                        
41 Прогноз 
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Воздействие ПИИ на экономику Вьетнама, как видно из табл. 20, является 

весьма существенным и проявляется в следующих аспектах: 

• 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 2015г.; 

• ПИИ приводят к качественным сдвигам в структурных преобразованиях, 

что способствует последовательной модернизации национальной экономики. Так, 

объем промышленного производства сектора с участием иностранного капитала 

вырос с 15,4% (1988-1992гг.) до 50,8% в настоящее время; 

• 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 

2009-2015гг. – 2096 тыс. чел. Кроме того, создаются рабочие места в отраслях, 

обслуживающих предприятия с участием иностранного капитала; 

• ПИИ являются ключевым звеном в СРВ по передаче новых технологий и 

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 предприятий с участием иностранного 

капитала является главной причиной значительного вклада этих предприятий в 

увеличение экспортных ресурсов. Его доля в общем объеме экспорта страны 

составляет 58%, а по отдельным ключевым экспортным позициям – свыше 60%. 
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Таблица 20. Воздействие  прямых иностранных инвестиции на 

экономику Вьетнама за период 1988-2015 гг. (в млн. долл. США) 

Показатели 
1988-

1992гг. 

1993-

1996гг. 

1997-

2001гг. 

2002-

2008гг. 
2009-2015гг. 

Доля в ВВП, в % 5,2 9,1 14,2 19,3 23,1 

Доля в промышленном производстве, 

в % 
15,4 23,8 39,7 45,8 50,8 

Поступления в бюджет страны, в млн. 

долл. США 
100 169 1701 3512 5243 

Доход, в млн. долл. США 2002 8189 7981 7741 8045 

Экспорт, в млн. долл. США 

(не включая сырую нефть) 
890 1980 18600 36050 47349 

Численность занятых (тыс. чел.) 74 218 420 1523 2096 

Доля в общей численности занятых в 

экономике, в% 
0,2 0,8 1,1 1,9 2,4 

Источник: Составлено автором по данным информационно-аналитических материалов 

ООН. 

 

    
Рисунок 6. Доля предприятий с иностранным капиталом в общем объеме 

выпуска продукции по отраслям и секторам экономики Вьетнама.   
Источник: Составлено по данным Госкомстата СРВ        

Иностранный капитал активно внедрился во вьетнамскую промышленность, 

поскольку с участием ПИИ производится около 1/3 промышленной продукции. 
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Наибольшее значение предприятий с иностранным капиталом отмечается в 

технологическом секторе экономики Вьетнама, а наименьшее – в традиционных 

отраслях (см. рисунок 6).     

ПИИ внесли большой вклад в развитие экономики страны и остаются 

приоритетным направлением в политике развития страны на ближайшее время. 

 
Рисунок 7. Доля предприятий с иностранным капиталом в общем объеме 

выпуска продукции по отраслям и секторам экономики Вьетнама.      
Источник: Составлено по данным Госкомстата СРВ 

ПИИ принесли в страну новые технологии, новые методы труда и 

менеджмента, а также способствовали становлению ключевых отраслей для 

индустриализации и модернизации страны. Существует непосредственная 

взаимозависимость между процессом интеграции СРВ в мировую экономику и 

привлечением ПИИ в экономику Вьетнама. 

Позитивное воздействие ПИИ на рост экономики во Вьетнаме проявляется:     

- в качестве поддержки финансирования экономического развития в 

направлении промышленно-развитой страны. Вьетнамская экономика развивается  

по механизму рыночной экономики с социалистической ориентацией. С 2007 по 

2012 год, доля ПИИ в 21-30% от общего объёма инвестиций пошло на социальное 
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развитие.[35,37,38] 

 

Рисунок 8. Внедрение ПИИ в разные сферы экономики Вьетнама, 2005 – 

2011гг. 
Источник: Составлено по данным Госкомстата СРВ 

- ПИИ во Вьетнаме создаёт положительное влияние на мобилизацию таких 

организационных структур как научно-производственное объединение, 

стимулируя внутри инвестиционную привлекательность страны; 

- ПИИ имеют много преимуществ по сравнению с другими формами 

движения капитала, например: иностранных кредитов, где нет фиксированной 

процентной ставки; 

- в ускорении процесса экономического структурного сдвига через ПИИ в 

отраслях производства, в том числе и новых экономических отраслях в стране, 

получающих инвестиции, такие как добыча нефти и газа, информационные 

технологии, химическая, автомобильная промышленность, выпуск мотоциклов, 

стали, электроники и бытовой техники, промышленная переработка 

сельскохозяйственной продукции,  пищевая промышленность, обувная 

промышленность, легкая промышленность и пр. ПИИ быстро способствуют 

развитию и совершенствованию технологического уровня во многих отраслях 

экономики, повышают рост производительности труда и экономики в целом. 
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Следует отметить негативное влияние ПИИ на развитии во Вьетнаме. В 2014 

г. средний рост ВВП экономик Юго-Восточной Азии снизился на 4,6% (5,0% в 

2013 году и 2012 году 5,7%). В частности, две крупнейшие экономики Таиланда и 

Индонезии выскользнули из ожидаемого роста. Ожидается рост с 2015 года. Рост 

экономик Юго-Восточной Азии будет продолжать снижаться. Наибольшее 

снижение в Таиланде. На экономику в значительной степени влияет внутренняя 

политическая нестабильность. Четыре крупнейшие экономики в Индонезии, 

Сингапуре, Филиппинах и Вьетнаме имеют снижающие темпы роста. Только 

экономика Малайзии ускоряется и обещает поддерживать устойчивые темпы 

роста в течении 4 лет. Остальные страны: Бруней, Лаос, Камбоджа и Мьянма по 

прогнозу Азиатского банка развития (АБР) будут иметь прежние темы роста. Тем 

не менее, если инвестиционно не укрепить Бруней в производстве нефти и газа, 

ВВП страны будет уменьшаться. 

Хотя частное потребление под контролем и ПИИ имеют много 

положительных изменений,  рост экономики Юго-Восточной Азии остаётся 

медленным по основным причинам: сокращение инвестиций в основные средства, 

низкие государственные расходы, спрос на экспортные товары, такие как уголь, 

нефть, природный каучук снизился. 

Инвестиции в основной капитал упали в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, 

и продолжает падать в Сингапуре, Таиланде. Снижение государственных 

расходов в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Правительства 

некоторых других стран как Лаос, Вьетнам сократят расходы из-за большого 

дефицита бюджета. Экспорт товаров сократился в Брунее, Индонезии и Таиланде. 

Кроме того,  Малайзия и Филиппины получат выгоду от экспорта электронных 

продуктов, во Вьетнаме увеличивался экспорт товаров. При этом в некоторых 

странах Азии импорт снижался. 
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Рисунок 9. Темпы инфляции экономик стран АСЕАН, 2013 – 2015гг. 
Источник: Составлено автором по данным АБР, 2015. 

АБР ожидает в перспективе экономический рост в Юго-Восточной Азии, 

который достигнет около 5,3% в год, особенно когда Таиланд восстановит 

политическую стабильность. Промышленные экономики увеличат экспорт, а 

Индонезия восстановит свою экономику благодаря политике правительства. С 

точки зрения общего роста, 8/10 экономики Юго-Восточной Азии растёт, но в 

основном за счет инвестиций.  

В соответствии с прогнозом, намечаются экономические колебания, в том 

числе: в Китае - инфляция, сокращение субсидий в таких странах как Индонезия, 

Малайзия, Вьетнам; некоторые страны будут активизировать политику 

ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной систем; приток капитала 

и ликвидность сократились, когда США сократили инвестиционный поток в Юго-

Восточную Азию. Средний уровень инфляции по всей Юго-Восточной Азии в 

2014 году составил около 4,1%, что несколько ниже, чем прогноз АБР. Объем 

производства увеличился и цены на нефть держаться на одном уровне, что 

способствует сдерживанию инфляции. Во Вьетнаме уменьшилась инфляция с 

19% в 2011 году до 4,5% в 2014 году. 
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В Индонезии ожидается повышение цен на топливо, на газ, инфляция 

возрастает до 6,9%, что выше, чем прогноз АБР. По прогнозу, инфляция в 7 из 10 

стран увеличится, темпы инфляции в Юго-Восточной Азии составят около 5%, 

что выше прогнозируемого. В регионе АСЕАН также ожидается увеличение на 

2,7% ВВП в этом году, что выше на 2,5% прогноза АБР из-за восстановления 

экономики Таиланда. В Таиланде улучшится рост экспорта,  а в Индонезии он 

сократится, потому что экспортные цены на сырьевые товары упали. Ожидается, в 

перспективе,  профицит счета текущих операций в регионе будет снижаться. 

Дефицит Индонезии будет немного выше, чем прогнозировалось, а профицит 

Таиланда упадет из-за преобладания импорта над экспортом.42 

 
Рисунок 10. Баланс счета текущих операций в экономиках стран 

АСЕАН, 2013 – 2015гг. 
Источник: Составлено автором по данным АБР, 2015. 

Развитие региональной международной организации в значительной мере 

зависит от инвестиционной политики, которая проводится в стране-участнице. 

                                                        
4Данные АБР и расчет автора 
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Инвестиции, которые вкладываются в развитие экономики, не бывают без затрат, 

так как сначала необходимо вложить средства, и только потом, если вложения 

были оправданны и проведенные расчеты оказались верны, средства окупятся и 

могут принести доход. Но возможны варианты, когда вложенные средства не 

принесут дополнительного дохода, а в некоторых случаях они могут быть просто 

потеряны, т.е. и в инвестиционной деятельности, как и в любом виде 

предпринимательства, имеется определенный риск. Но без инвестиций 

фактически невозможно дальнейшее развитие производства. Даже для простого 

воспроизводства необходимо поддерживать функционирующий 

производственный капитал в определенном рабочем состоянии, а следовательно, 

нужны вложения, инвестиции в производство. 

В современных условиях инвестиции осуществляются в производство для 

его расширения и совершенствования, для развития научно-технического и 

человеческого потенциалов. Результатом этого является наращивание темпов 

экономического роста и рост доходов населения. 

Внешняя инвестиционная политика в странах АСЕАН охватывает методы, 

проводимые в области долгосрочных международных капитальных вложений, а 

сама эта политика ведется в двух направлениях: 

- в направлении импорта в странах АСЕАН: 

• увеличение объема национального продукта и услуг на уровне 

международных стандартов; 

• привлечение в страну новых технологий, опыта и т.д.; 

• решение уровня занятости населения страны и устранение 

безработицы; 

• увеличение совокупной внутренней продукции и национального 

дохода и т.д; 

- в направлении экспорта в странах АСЕАН: 



 
 
 

75 

• внесение на внешние рынки национальных продуктов и услуг 

экспортного назначения; 

• расширение иностранного производства в стране в целях получения 

дохода и обеспечения внутреннего рынка иностранной продукцией (в 

основном полуфабрикатами, запасными частями и т.д.); 

• совершенствование банковской системы и повышение эффективности 

валютных операций; 

• совершенствование страховой системы и т. д. 

В основе процесса международного движения капитала, в том числе ПИИ 

формируют нижеследующие пути  в странах АСЕАН: 

• расширение рынка (новые рынки и продукция); 

• участие в международных организациях, в том числе и региональных; 

• получение более высокой прибыли; 

• приобретение внешних ресурсов (источники нового сырья); 

• политические и геополитические цели и т.д. 

Капитал, в основном, экспортируется со стороны государства и частных 

компаний. Основными факторами, обуславливающими международное движение 

капитала  по мнению автора, в странах АСЕАН, являются:  

• несовпадение спроса и предложения капитала в различных звеньях 

мирового хозяйства; 

• возможность экспорта капитала; 

• наличие нового рынка и возможность выхода к ним; 

• дешевизна сырья и рабочей силы в странах экспортирующих капитал; 

• наличие в этих странах стабильной политической среды и 

благоприятных условий для инвестиций; 

• принципы сравнительного преимущества отдельных рынков в 

иностранной торговле. 
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Приоритетными путевыми отраслями социально-экономического развития 

стран АСЕАН в 2010 - 2020 годах будут являться: информационные 

телекоммуникационные технологии, нанопромышленность, биотехнология, 

машиностроение, авиастроение, горнодобывающая промышленность, 

агропромышленный комплекс, энергетический комплекс, инфраструктура всех 

видов транспорта, строительство комфортного социального жилья, прикладная 

наука и научное сопровождение промышленности, транспорта, строительства и 

агропромышленного комплекса и мн. др.  Достижение стратегической цели 

развития стран АСЕАН предполагает масштабное технологическое 

перевооружение, повышение производительности труда, государственная 

поддержка развития инфраструктуры, инновационной деятельности, а также 

транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуры и пр. Все это должно способствовать повышению 

привлекательности стран АСЕАН для инвестирования в новые проекты и 

расширения действующего бизнеса, созданию новых и модернизацию 

действующих производств, модернизацию социальной инфраструктуры, 

повышению привлекательности региона для постоянного проживания. 

Таким образом, можно предположить, что в ближайшие годы страны АСЕАН 

станут еще более привлекательными для инвестирования - и не только в 

добывающие отрасли, но и в другие сектора, что позволит сделать экономику 

государства более диверсифицированной 

2.2. Использование тенденций ПИИ в формировании  эффективной 

инвестиционно-инновационной промышленной политики стран АСЕАН, в 

том числе СРВ. 

Инновации являются ключом к успеху предпринимательской деятельности и 

с точки зрения современных предприятий распространяются также на область 

научных исследований и конструкторских разработок (НИОКР). Предприятия 

инвестируют в широкий набор нематериальных инновационных активов, таких, 

как базы данных, программное обеспечение, патенты, проектирование, новые 
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организационные процессы и схемы бизнес-управления. Эти нематериальные 

инновационные активы составляют капитал, основанный на знаниях, – 

интеллектуальный капитал (ИК). 

Таблица 21: Список стран АСЕАН по индексу человеческого развития 

(ИЧР) в 2013г:  
п/п Страны ИЧР Место (в мире) Категория 

1 Индонезия  0,684 108 Средний ИЧР 

2 Малайзия 0,777 62 Высокий ИЧР 

3 Таиланд 0,722 89 Высокий ИЧР 

4 Вьетнам 0,638 121 Средний ИЧР 

5 Сингопур 0,901 9 Очень высокий ИЧР 

6 Камбоджа 0,584 136 Средний ИЧР 

7 Лаос 0,569 139 Средний ИЧР 

8 Бруней 0,852 30 Очень высокий ИЧР 

9 Филиппниы 0,660 117 Средний ИЧР 

10 Мьянма 0,524 150 Низкий ИЧР 

Источник: составлено автором по данным Международного валютного фонда (МВФ), 

2014.   

Исследования по ЕС и США показывают, что инвестиции предприятий в 

интеллектуальный капитал (ИК’) обеспечивают в среднем рост 

производительности труда около 20–34%. Страны, которые больше инвестируют 

в ИК, также более эффективно перераспределяют ресурсы в пользу 

инновационных предприятий [33].  

В то же время ряд эмпирических исследований позволяют включить в состав 

факторов, укрепляющих инновационный потенциал, импорт средств производства 

и прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые способствуют накоплению 

знаний и усилению потенциала через трансфер технологий национальным 

компаниям, либо напрямую, посредством лицензирования и передачи технологий, 

либо опосредованно – за счет накопления ноу-хау местным персоналом. К 

инновационному накоплению относят взаимодействие с иностранными 
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клиентами по вопросам стандартов, требований дизайна к качеству, а также 

взаимодействие в рамках совместных предприятий (СП). 

Интернационализация госпредприятий поддерживает темп глобальных ПИИ. 

Количество государственных ТНК увеличилось с 650 в 2010 году до 845 в 2012г. 

Объем их ПИИ составил 145 млрд долл., достигнув почти 11% мирового объема. 

Большинство государственных предприятий (ГП), которые приобрели 

иностранные активы в 2012 году, были из развивающихся стран. Большая часть 

этих мероприятий была мотивирована размещением стратегических активов 

(например, технологии, интеллектуальная собственность, торговые марки) и 

вложением в природные ресурсы.43 

Современное состояние национальных экономик развивающихся стран-

членов АСЕАН показывает, что разработка инвестиционно-инновационной 

промышленной политики является приоритетной задачей развития страны, 

поскольку  научно-образовательный потенциал не высокий и 

высокотехнологические отрасли промышленности еще не развиты. 

Для ускорения инвестиционно-инновационного процесса в развивающихся 

странах АСЕАН необходимо развивать наукоемкие отраслевые программы, 

нацеленные на развитие технологий в отдельных приоритетных секторах 

(авиастроение, судостроение, космос, ядерный комплекс, новые транспортные 

технологии, средства телекоммуникации, решение проблемы удаленного доступа, 

торговля, информационная безопасность, универсализация услуг). 

В сфере венчурного инвестирования важным направлением стала поддержка 

инновационных компаний на начальных стадиях развития (стартапы). 

Деятельность венчурного капитала в развивающихся странах АСЕАН должна 

быть увязана с механизмом технологического трансферта, что, в свою очередь, 

также должно быть увязано с созданием новых и сохранением существующих 

рынков наукоемкой продукции. 

                                                        
43 по данным ЮНКТАД, Доклад о мировой инвестиции, 2014. 
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В связи с этим, в странах АСЕАН в систему государственной 

инвестиционно-инновационной промышленной политики, обеспечивающей 

развитие технологического трансферта, могут войти по мнению автора: 

1) развитие производственно-технологической инфраструктуры, что 

включает: 

– содействие созданию технопарков при крупных вузах и научных центрах; 

разработку нормативных механизмов передачи основных фондов из вузов или 

научных учреждений технопаркам, инновационно-технологическим центрам, 

бизнес-инкубаторам; 

– расширение масштабов деятельности национального государственного 

фонда технологического развития по созданию звеньев региональной 

инновационной инфраструктуры, обеспеченных экспортоориентированной 

государственной поддержкой; 

– создание инновационных международных компаний на базе научных 

центров и передовых университетских центров, что должно стать одним из 

основных инструментов технологического трансферта; 

2) создание международных финансовых институтов, обеспечивающих 

непрерывность финансирования стартапов на всех стадиях инновационного 

цикла, предусматривающих: 

– стимулирование развития международного венчурного финансирования, 

совершенствование правового регулирования деятельности венчурных фондов, 

венчурных бирж; существенное расширение масштабов деятельности 

национальной государственной венчурной компании; 

– совершенствование нормативно-правовых условий деятельности  

национальных государственных фондов, поддерживающих экспортную 

деятельность инновационных предприятий (в форме государственно-частного 

партнерства). 

Существует также множество вопросов, касающихся накопления 

инновационного потенциала в условиях развивающихся стран, включая вопросы, 
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связанные с передачей технологий, которые необходимо решать на 

международном уровне. Инновации – это многогранный процесс, интегрирующий 

науку, технологию и производство. Развивающиеся страны могут взять на себя 

роль, взаимодействуя друг с другом в целях выработки коллективных мер для 

наращивания технологического и инновационного потенциала и обеспечения 

конструктивных решений этих неурегулированных стратегических проблем в 

предстоящие годы. 

В рамках такой концептуальной основы в докладах ЮНКТАД 

развивающимся странам предлагается укреплять их сотрудничество с особым 

акцентом на взаимодействие в сфере технологий и инноваций, стимулируя его на 

3 разных уровнях: 

– обмен опытом в области разработки политики в сфере технологии и 

инноваций; 

– обмен инновациями и обеспечение их потоков в целях наращивания 

потенциала частного и государственного секторов в области освоения 

технологий;  

– передача инновационных технологий в ключевые секторы, имеющие 

важное значение для населения, такие как аграрный сектор, здравоохранение, 

экология и возобновляемые источники энергии. 

Для непосредственного поощрения инновационного сотрудничества 

развивающихся стран АСЕАН автор предлагает принять целый ряд мер 

государственного регулирования и поддержки: 

– соединение ПИИ развивающихся стран АСЕАН с четко установленными 

требованиями конкретных инноваций и ноу-хау; 

– продолжение государственного финансирования для поощрения научно-

технического сотрудничества между развивающимися странами АСЕАН; 

– обеспечение стимулов и налоговых преференций национальными 

компаниям АСЕАН в обмен на создание ими совместных предприятий или 
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заключение совместных производственных соглашений с намерениями 

приобретения инновационных технологий; 

– предоставление услуг международных бизнес-инкубаторов для поддержки 

применения новых технологий в национальной промышленности стран АСЕАН. 

На уровне национальных государственных регуляторов стран АСЕАН, в том 

числе и в СРВ, рекомендации могут быть, по мнению автора, следующими: 

- снижение строгости законодательства о банкротстве с высокого до 

среднего уровня, что может привести к повышению инвестиций 

капиталовложений в предприятия, патентующие свои изобретения, примерно на 

35%; 

- внедрение новой инновационной концепции, согласно которой в состав 

инноваций помимо НИОКР входят другие формы интеллектуального капитала, 

такие как проектирование, база данных и организационный капитал;  

- обеспечение мер государственного стимулирования предприятий по 

разработке и внедрению новаций, хеджируя возможные риски; 

- национальное совершенствование налоговых кредитов на НИОКР в плане 

уменьшения непреднамеренных налоговых льгот для ТНК по использованию 

интеллектуального капитала; 

- национальное меры, направленные на то, чтобы решить проблему 

качества патентов и потребности в большей взаимной гармонизации между 

национальными системами прав интеллектуальной собственности в странах 

АСЕАН. 

Инновации приобретают стратегическое значение для повышения 

конкурентоспособности устойчивого роста национальных экономик стран 

АСЕАН. Для стран, вступивших на инновационный путь развития, совершенно 

необходимо функционирование эффективных национальных инновационных 

систем (НИС).  

ПИИ являются одним из основных источников финансирования становления 

экономики знаний в странах АСЕАН. Они выражают долгосрочные 
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экономические отношения по поводу вложения и использования в течение 

длительного периода капитала в форме интернационализированных знаний с 

целью экономического роста, минимизации экономических рисков, создания 

дополнительных возможностей извлечения прибыли и получения высокой 

степени влияния над объектом инвестиций путем вынесения инновационных 

ресурсов за пределы национальной экономики инвестора. Международный 

капитал является неотъемлемой частью процесса воспроизводства на всех 

стадиях:  

1 этап. ПИИ оказывают положительное влияние на экономику страны-

реципиента при наличии четкой государственной программы взаимодействия с 

иностранными инвесторами и грамотной политики по привлечению и 

использованию иностранных инвестиций; 

2 этап. Необходимым условием положительного влияния иностранного 

капитала, приходящего в страну, является высокая степень конкуренции в тех 

отраслях, в которые приходят иностранные инвестиции. 

В рамках научно-исследовательствого сотрудничества (НИС) страны в целом 

ввоз ПИИ осуществляют в подсистему производства, которая, в свою очередь, 

связана с подсистемами макроэкономической политики, генерации знаний, рынка, 

инфраструктуры, образования. В рамках технопарков, имеются наличие сильных 

взаимосвязей между образовательными учреждениями, институтами генерации и 

распространением знаний, инновационным производством и инновационной 

инфраструктурой, где ввоз ПИИ осуществляется в данную конкретную 

инновационно-ориентированную систему генерации знаний в целом, что 

способствует повышению эффективности использования иностранного капитала. 

В результате исследования вопроса об участии иностранного капитала в 

сфере НИОКР в развивающихся странах АСЕАН доказано, что доля иностранных 

источников в финансировании НИОКР таких отраслей промышленности, как 

добывающие, обрабатывающие производства; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, а также связь, деятельность, связанная с 
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использованием вычислительной техники и информационных технологий должны 

постоянно увеличиваться хотя бы на 10%.  

Основные мероприятия, направленные на привлечение иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны АСЕАН с целью развития национальных 

технопарков, по мнению автора, надо обеспечить: 

1) развитие законодательной базы: увеличение числа льгот, 

предусмотренных Законом об иностранных инвестициях и их прозрачная 

формулировка для иностранных инвесторов; регулирование прав на объекты 

интеллектуальной деятельности, технических стандартов, особых экономических 

зон, а также таможенное законодательство, налоговое законодательство в странах 

АСЕАН; 

2) налоговые льготы и дотации для предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность на территории технопарков в странах АСЕАН; 

3) разработку механизма соотношения национальных и интернациональных 

институтов знаний в связи с формированием глобальной инновационной 

системы; при этом механизм соотношения включает в себя следующие элементы 

в странах АСЕАН: 

- определение уровней приоритетности знаний и значимости 

международных институтов для национальных экономик  в странах АСЕАН; 

- выработку механизма участия в создании международных институтов, их 

включения в национальную экономику знаний в странах АСЕАН; 

- введение процедур разрешения споров между международными и 

национальными институтами в странах АСЕАН; 

- признание юридической силы международных обязательств и 

ответственности государств за их выполнение в странах АСЕАН. 

Для расширения и активного развития инновационных инфраструктур 

стран АСЕАН, с помощью ПИИ и другого финансирования, по мнению автора, 

надо проводить следующие мероприятия: 
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1) Развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов на 

всех стадиях их реализации в странах АСЕАН. Основными такими 

мероприятиями поддержки развития финансовой инфраструктуры 

инновационных проектов могут быть: 

- преодоление дефицита инновационных проектов, приемлемых для 

финансирования венчурными фондами; 

- постепенное увеличение объема частных инвестиций в инновационных 

проектах, реализуемых с использованием государственных средств; 

- увеличение доли расходов на предоставление льготных кредитов на 

реализацию инновационных проектов в общем объеме расходов в рамках 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- создание фондов прямых инвестиций в инновационные проекты и 

предприятия высокотехнологичных секторов экономики;  

- формирование эффективной координации деятельности институтов 

развития в рамках международной организации АСЕАН, направленной на 

поддержку инновационных проектов с целью формирования целостной 

сбалансированной системы, обеспечивающей необходимый уровень поддержки 

на всех стадиях инновационного процесса всех стран-участниц, в том числе в 

рамках многостороннего соглашения о взаимодействии институтов развития.  

2) Развитию инновационной инфраструктуры стран АСЕАН. Основными 

направлениями развития инновационной инфраструктуры являются следующие: 

- поддержка распространения рыночных информационных моделей, 

формирования и развития объектов инновационной инфраструктуры; 

- обеспечение дополнительной поддержки технико-внедренческих особых 

экономических зон и совершенствование регулирования их создания и 

функционирования; 

- обеспечение дополнительной поддержки технопарков и других 

обособленных территориальных образований, имеющих высокий научный и 
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инновационный потенциал, и совершенствование регулирования их создания и 

функционирования; 

- определение целей и задач поддержки совершенствования деятельности 

объектов инновационной инфраструктуры; 

- формирование инновационных центров регионального уровня. 

3. Создание высокотехнологичных производств и исследовательских 

центров международных компаний стран АСЕАН. Для формирования 

современных высокотехнологичных производств, замещения 

высокотехнологичного импорта аналогичной национальной продукцией, 

производимой в странах АСЕАН, создания и развития соответствующих 

компетенций, предполагается привлечение прямых иностранных инвестиций и 

создание высокотехнологичных производств и исследовательских центров 

международных компаний в регионе АСЕАН. Важнейшими направлениями 

привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие высокотехнологичных 

производств станут: 

- привлечение международных высокотехнологичных компаний к 

размещению производств, исследовательских и инжиниринговых центров 

технико-внедренческих особых экономических зон в регионе АСЕАН; 

- развитие механизмов адресной организационной поддержки и 

сопровождения крупных инновационных кластеров в регионе со стороны  органов 

исполнительной власти стран АСЕАН; 

- формирование международной маркетинговой стратегии 

целенаправленного привлечения прямых иностранных инвесторов стран АСЕАН. 

Основные механизмы привлечения иностранных высокотехнологичных 

компаний к размещению отраслей, исследовательских центров, технико-

внедренческих особых экономических зон, в инновационных регионах и 

кластерах стран АСЕАН предусматривают предоставление возможности 

размещения производств на льготных условиях, предоставление гарантий спроса, 

заключение суверенных соглашений о заинтересованности в этих выпусках 
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продукции. В рамках АСЕАН существуют проблемы национальной 

инновационной системы. На сегодняшний день развитие инновационной 

деятельности в промышленной сфере развивающихся стран АСЕАН по-прежнему 

характеризуется ограниченностью. С 2000-ых годов количество инновационных 

предприятий не превышает 10–11% национального рынка. Мировой рынок 

продукции, созданной с применением нанотехнологий, является одним из 

наиболее динамично развивающихся, в том числе и в развивающихся странах. По 

оценкам экспертов, среднегодовые темпы роста в данной сфере составят в 

ближайшие годы от 20% до 40%. 44Большинство инновационных компаний 

испытывают трудности с привлечением инвестиций, необходимых для 

реализации инновационных проектов. Банковский сектор финансирует эти 

проекты только под залог имущества, а привлечение венчурного инвестора 

сопряжено с определенными трудностями также и в странах АСЕАН. [54-56] 

Серьезным барьером в развитии инновационного процесса в странах АСЕАН 

является недостаточная интеграция между наукой, образованием и бизнес-

сообществом. Вместе с тем, инновационная система развивающихся стран 

АСЕАН имеет ряд слабых сторон, основными из которых являются: 

- несбалансированность и нескоординированность между государственным 

сектором и предпринимательством в разработке приоритетов и мер финансовой 

поддержки инновационных решений в рамках национальных экономик стран 

АСЕАН; 

- низкий уровень эффективности мероприятий, направленных на развитие 

инновационной деятельности в предпринимательском секторе и решение проблем 

технологического отставания в рамках промышленных производств; 

- низкий уровень поддержки малого бизнеса на всех этапах жизненного 

цикла инновационного процесса, а также отсутствие в стране большого числа 

крупных инновационных компаний и, как следствие, отсутствие системы 

                                                        
44 Hullman A. The Economic Development of Nanotechnology – An Indicator Based Analysis/ Angela Hull.  – 
European Commission.  DG Research. – 2006(28 Nov). [Электронный ресурсы]. – Режим доступа: 
http://cordis.europa.eu./nanotechnology 
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продвижения реального практического опыта инновационного 

предпринимательства; 

-недостаток профессиональных кадров, способных эффективно осуществлять 

управление на всех этапах жизненного цикла инновационного продукта; 

-сложность сертификации новой продукции, намеренная 

задержка исполнения госзаказов и т.д.; 

- проблемы в экспортно-таможенном регулировании. На импортируемые 

компоненты, необходимые для дальнейших инновационных процессов, 

накладываются высокие таможенные тарифы; 

- сложность привлечения финансирования на этапе внедрения 

инновационных продуктов и технологий из-за высокой стоимости 

коммерциализации новшества; 

- случаи несовершенства законодательного регулирования ведения 

инновационной деятельности на предприятии; 

- проблемы у производственных предприятий с современной 

технологической базой, необходимой для внедрения инновационных решений. 

Отсутствия полной технологической платформы для нововведений. 

Многие начатые исследования так и остаются незавершенными. 

Инновационные идеи не доходят до производства и распространения. Остаются 

проблемы охраны объектов интеллектуальной собственности и привлечения 

инвестора. 

Для перехода развивающихся стран АСЕАН на инновационный путь 

развития необходимо разработать организационно-экономический механизм, 

учитывая совместную международную организацию: 

• стабильную востребованность отечественного инновационного продукта на 

внутреннем и внешнем рынках; 

• опережающее развитие фундаментальной науки и прикладных 

исследований; 
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• необходимые условия и заинтересованность государственных предприятий 

в инвестировании в стартапы для более тесной интеграции науки и бизнеса. 

В целом, национальная инновационная система не возникает сама собой 

нигде в мире – это всегда результат целенаправленной государственной политики. 

В качестве примера проводим анализ матрицы SWOT в системе науки, 

технологий и инноваций Вьетнама, рассчитанный автором на основе 

национальные статистики СРВ:  

 1. Сильные стороны СРВ: 

 - результаты экономического развития и сокращения масштабов нищеты 

впечатляющие; 

 - находится в наиболее динамичном географическом районе мира; 

 - большой трудовой квалифицированный ресурс; 

 - усилия, направленные на совершенствование системы образования, 

возможность получения среднего образования; 

 - привлекательные условия для инвестиций ТНК; 

 - достаточный экспортный потенциал некоторых отраслей 

промышленности; 

 - имеет авторитет в некоторых областях, таких как математика, 

сельскохозяйственные исследования и биология; 

 - прогресс в формировании и поддержке институциональных инноваций; 

 - эффективные региональные инициативы. 

 2. Слабые стороны СРВ: 

 - низкие производительность труда и  доходы; 

 - ошибки законодательной базы и барьеры инновациям; 

 - сложность доступа к капиталу; 

 - неэффективность государственных предприятий; 

 - недостатки инфраструктуры; 

 - недостаточное качество преподавания и системы обучения; 

 - низкая сложность продукции и её экспорта; 
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 - низкий потенциал в области научных исследований и развития; 

 -недостаточный потенциал государственных научно-исследовательских 

институтов; 

 -слабая инфраструктура науки, технологий и инноваций, недостаточность 

лабораторий и научно-исследовательских учреждений; 

 - неполная информационная база для строительства инновационной 

политики; 

 - недочеты в Управлении и реализации государственной политики в области 

науки, технологии и инноваций. 

 3. Возможности СРВ: 

 - развитие человеческого капитала и навыков на основе вьетнамского 

социалистического общества довольно значительное; 

 -создание динамического бизнес-сектора и инновационного потенциала; 

 - разнообразное стимулирование экономики; 

 - разработка здорового взгляда на риски; 

 - повышение эффективности инновационной системы экономико-

социального воздействия; 

 - укрепление роста благосостояния для всех. 

 4. Угрозы СРВ: 

 - макроэкономическая среда не благоприятна, замедление экономического 

роста; 

 - нет успешной реализации институциональных реформ и бизнес-среды 

через реформы банковской системы и борьбы с коррупцией; 

 - увеличивается утечка мозгов; 

 - неготовность к международной конкуренции; 

 - риск- ловушка среднего дохода предприятий. 

По результатам анализа матрицы SWOT, автор предлагает следующие 

рекомендации для дальнейшего улучшения инновационных процессов во 

Вьетнаме: 
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 - совершенствование законодательной базы для инноваций; 

 - укрепление компетентности управления для инновационных систем; 

 - повышение качества человеческого капитала для инновационной 

деятельности; 

 - увеличение инноваций в бизнес-секторе; 

 - увеличение доли государственных исследовательских учреждений; 

 - взаимодействие инноваций. 

Эти рекомендации автора предполагают усовершенствование планирования 

политики стимулирования развитию науки, технологий и инновации во Вьетнаме: 

• улучшение институциональной базы для инноваций: 

макроэкономическая основа, общая деловая среда, регулирование рынка новой 

продукции, уровень конкуренции, открытость торговли и иностранных 

инвестиций, финансирования бизнеса, налоговая система, уровень и качество 

инфраструктуры предприятий и необходимые условия с точки зрения его влияния 

на институциональную инновационную систему Вьетнама. 

• укрепление государственного управления инновационной системой. 

Правительство играет важную роль в определении приоритетов, 

ориентированных на развитие экономики и общества в долгосрочной 

перспективе, обеспечения достаточного запаса ресурсов развития инновационной 

системы, гарантий инновационной системы. 

• укрепление трудовых ресурсов для инноваций: Вьетнам нуждается в 

сокращении утечки мозгов, повышении качества образования на всех уровнях, 

содействие квалификации рабочей силы, уделение большого внимания бизнес-

возможностям и навыкам межличностного общения, обмену знаниями между 

университетами, научно-исследовательскими институтами государственного и 

корпоративного сектора; 

• содействие инновациям на предприятии, что требует 

совершенствования институциональной структуры и политических мер, 
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направленных на инновации, а также мер по привлечению ПИИ для содействия 

инновациям; 

• повышение вклада государственных научно-исследовательских 

институтов. Политика для университетов и государственных исследовательских 

учреждений должны сосредоточиться на том, чтобы результаты их исследований 

соответствовали потребностям экономики и ограниченным ресурсам; 

• укрепление связей в области инноваций: укрепление научного 

сотрудничества между предприятиями и научно-исследовательскими 

государственными институтами. 

В результате использования опыта развитых стран и России в 

инвестиционно-инновационной политике, национальная экономика СРВ в 

процессе  инновации бизнеса усиливается и внедряется со своими характерными 

особенностями. 

Во Вьетнаме, на малое и среднее предпринимательство приходится 97% 

предприятий страны, создавая около 40% ВВП, что ежегодно образуются около 1 

миллиона новых рабочих мест, увеличивают доходы  работников, повышают 

уровень жизни рабочих. Это способствует сокращению бедности и социально-

экономическому развитию страны. Тем не менее, инновация во Вьетнаме в 

настоящее время ограничена, заявок на патенты во Вьетнаме в настоящее время 

очень мало, только около 10% предприятий пытаются их применить. 

Большинство малых и средних предприятий не имеют одинаковой экспертизы 

изобретений. Предприятия Вьетнама инвестируют в технологические инновации 

всего от 0,2% до 0,3% от средней общей выручки, а в Индии - 5 %, в Китае - 10%. 

Во-первых, нужны исследования и разработки, чтобы стимулировать 

инновационные идеи по улучшению процесса. Во-вторых, идея должна быть 

коммерциализованна. Основные приоритетные направления: традиционная 

медицина, аквакультура, сельское хозяйство, информационные и 

коммуникационные технологии и др.[39-46]. 
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По докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), по индексу сетевой 

готовности 2015г., характеризующий уровень развития информационного-

коммуникационных технологий (ИКТ), СРВ занимает 85 место из 143 стран.45  По 

докладу «Глобальный индекс инноваций 2015» международной бизнеса-школы 

INSEAD, Корнельского университета и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Вьетнам занял 52 место из 141 стран, а другие 

страны в регионе АСЕАН, такие как Сингапур-7 место, Малайзия-32 место.46 

Также процент высокотехнологичных применений - низкий, только около 20%, 

тогда как в других странах  региона АСЕАН, таких как Филиппины-29%, 

Малайзия-51%, Сингапур - 73%. Старые технологии и техника создали 

низкокачественные и нестабильные товары, ограничивая способность 

конкурировать по цене (цена национальной продукции, как правило, выше, чем 

продуктов, импортируемых от 20 до 40%). Это является следствием 

использования технологии задержки двух или трех поколений. Одним из 

ключевых факторов для технологических инноваций науки и техники являются 

человеческие научные ресурсы. Последние данные этого обследования 

показывают, что в трудовых ресурсах 71,9% имеют высшее образование, 26,9%  - 

колледж, 0,9% - мастера, 0,14% -ученую степень.  

В использовании средств на исследования и разработки в СРВ 87,2% идет 

на цели технологических инноваций, но, в первую очередь, они сосредоточены на 

предприятиях с участием иностранного капитала (90,6% от 

общего объёма финансирования). Для госпредприятий этот капитал для 

технологических инноваций составляет лишь 8,7%, на негосударственные 

национальные предприятия приходится лишь 0,67%, в то время как большинство 

развитых стран мира имеют другую структуру потребления на исследования и 

разработки, технологические инновации и поиск рынка. [41-46]. 

                                                        
45 Всемирный Экономический Форум: Индекс сетевой готовности 2015года. [Электронный ресурсы]. – 
Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2015/04/17/7128. 
46 Исследование INSEAD: Глобальный индекс инноваций 2015 года. [Электронный ресурсы]. – Режим 
доступа: http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841. 
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Для реализации технологических инноваций на вьетнамских предприятиях 

следует провести обзор, точно классифицировать текущее состояние бизнеса 

технологий, учитывая технологические потребности в инновационных секторах, 

производящих товары с национальным конкурентным преимуществом таких как 

сельское хозяйство, производство полуфабрикатов отрасли. Следует применять 

модель материнской компании и дочерних компаний в технологических 

инновационных процессах, особенно на малых и средних предприятиях. 

В этой модели, материнская компания, действующая по территории СРВ, 

возьмёт на себя также приобретение технологий, проводить исследования и 

улучшения инноваций и совершенствования технологий, разработку бизнес 

стратегии, продукта и рынка (роль НИОКР). Более поздние этапы 

технологического процесса будут осуществляться в системе дочерних компаний. 

Таким образом, дочерняя компания будет брать на себя роль приёмника 

технологии, получить результаты НИОКР. С помощью этой модели, спрос будет 

соответствовать производственной мощности, научно-исследовательскому 

потенциалу, технологическим инновациям, созданным материнской компанией. 

Таким образом, результаты реализаций инновационных процессов в 

экономике Вьетнама, по мнению автора, определяют пути и направления 

привлечения иностранных инвестиций для формирования и развития 

инвестиционно-инновационной политики во Вьетнаме. Наука и технологии 

вносят важный вклад в  индустриализацию и модернизацию Вьетнама. Вьетнам 

приблизился к уровню более развитых стран АСЕАН в области нанотехнологий, 

стволовых клеток, генов декодирования культур, скота и декодирования генома 

человека. В экономической области Вьетнам самостоятельно построил самый 

большой в Юго-Восточной Азии завод гидроэнергетики  с мощностью 2400 Мвт, 

в том числе гидромеханического оборудования и грузоподъёмного оборудования 

1200 тонн; Вьетнам является одной из трех стран в Азии и из 10 стран мира, по 

проектированию и изготовлению нефтяных и газовых буровых 

автоматизированных установок. 
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Промышленность информационных технологий и телекоммуникаций быстро 

развивается, Вьетнам готовится к производству электронных схем. Вьетнамский 

телекоммуникационный рынок занял 13-е место в Азии (фиксированная, 

мобильная связь и Интернет). Программное обеспечение Bkav (программа-

антивирус) используется в 106 странах, продукция Tosy (робот и 

интеллектунальные игрушки) присутствует на многочисленных международной 

выставках технологий. Вьетнам ввёл на орбиту телекоммуникационные спутники 

Vinasat2 и Vinasat1, спутник дистанционного зондирования VNREDSat и 

микроспутник Пико. Вьетнам также освоил передовые технологии в 

проектировании и строительстве транспортных работ, строительстве 

квалифицированных высоких технологий: железобетонного пролётного 

консольного и большого пролёта вантового моста, моста  с высотой почти 100 м . 

Результаты исследования и применения науки и техники привели к 30% 

добавленной стоимости в сельском хозяйстве, Вьетнам стал одной из ведущих 

стран в производительности и экспорте риса, перца, орехов кешью, каучука, 

рыбы, морепродуктов и т.д. Вьетнам самостоятельно производит вакцины для 

лечения болезней (Rotavin вакцина); есть удачи в области трансплантации. 

Вьетнам – один из ведущих в азиатском регионе стран, специализирующихся в 

сфере генной инженерии; освоил процесс выделения и сохранения стволовых 

клеток. Вьетнам также освоил технологию проектирования, изготовления и 

использования оружия, боеприпасов для обеспечения обороны страны и 

безопасности в новой ситуации. Потенциал науки и техники Вьетнама 

стремительно развивается. С  населением около 90 млн. чел.,  Вьетнам имеет 

около 4,28 млн. человек с высшим образованием:  24,3 тыс. кандидатов наук, 101 

тыс. мастеров по исследованию рынке, более 62 тыс. человек являются 

профессионалами R&D, по исследованию рынка. Финансовые ресурсы для науки 

и техники поддерживается только на 2% от общего государственного бюджета и 

общий объем инвестиций для науки и техники в 2013 году равен 1,2% ВВП.  
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Система высокотехнологичных зон также была инвестирована в развитие 3 

национальных высокотехнологичных зон, 8 парков программного обеспечения,   

12 сельскохозяйственных ферм с высокотехнологичным оборудованием в разных 

регионах СРВ. Информационная инфраструктура науки и техники достигла 

существенного прогресса, широко используется Интернет, сети Vinaren (центр 

научно-исследовательского управления)  и электронных библиотек. 

Во Вьетнаме быстро развивается рынок науки, технологий, технологического 

обслуживания, потенциал которых возрастает. Права интеллектуальной 

собственности, её торговые и технологические права в договорах купли-продажи  

находятся под защитой государства. Каждый год в СРВ создается более 100 

патентов. Вьетнамцами созданы тысячи товарных знаков, которые находятся под 

защитой государства. Консалтинговые услуги, экспертиза, оценка 

интеллектуальной собственности и управление качеством продукции 

усиливаются . Технология и оборудование вставляются на ярмарке Техмарт. 

Вьетнам поддерживает международное сотрудничество в области науки и 

техники со многими странами. На сегодняшний день, Вьетнам  сотрудничает в 

области науки и технологии с более, чем 70 странами, международными 

организациями и регионами; является членом 100 международных и 

региональных организаций в областях науки и техники; Министерство науки и 

техники имеет представителей в 12 странах с высоким уровнем развития; имеет 

более чем 80 соглашений, договоров о сотрудничестве в сфере науки и техники на 

уровне  правительств и Министерств. 

Выводы  

1. Иностранные инвестиции в странах АСЕАН, в том числе СРВ, 

способствуют развитию национальной экономики. На приток иностранных 

инвестиций влияют, в основном, два фактора: побудительные мотивы 

потенциального инвестора и регулирование со стороны государства-импортера. 

Кроме того, на приток иностранных инвестиций влияют экономическая и 

политическая стабильность. Однако слабости и недостаточная стабильность 
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развития развивающихся стран, имеющиеся политические и экономические риски 

сдерживают возможный приток иностранных инвестиций, которые направляются 

главным образом в виде кредитов и ПИИ в отрасли добывающей и связанных с 

ней перерабатывающие производства, а также в форме создания совместных 

предприятий. 

2. В настоящее время в странах АСЕАН,  в том числе СРВ, иностранные 

инвестиции, в том числе ПИИ, становятся одним из решающих факторов всей 

экономической политики многих государств. Без них не удается быстро 

преодолевать экономические кризисы и выходить на рубежи экономического 

роста, обеспечивать прирост социального эффекта, сбалансированность 

макроструктуры, повышение оплаты труда до уровня стимулирования его 

высокой производительности и рыночной платежеспособности, выступающей 

могучим катализатором общеэкономического подъема и прогрессивных сдвигов. 

3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики в странах АСЕАН, в том числе СРВ, осуществляется по трём группам 

показателей: 

а) степень перспективности развития; 

б) уровень прибыльности; 

в) характеру, присущих отрасли инвестиционных рисков. 

Каждая из отраслей экономики должна иметь свой приоритет с точки зрения 

вложения средств, с учётом которого и должна строиться эффективная 

инвестиционная политика государства по их поддержке и развитию. 

4. Для привлечения иностранных инвестиций, создания благоприятного 

инвестиционного климата и в то же время обеспечения экономической 

безопасности в странах АСЕАН, в том числе СРВ, необходимо сохранить и 

развивать их научный, технологический, интеллектуальный, человеческий и 

национальный потенциал до высокого мирового уровня. Без достаточной 

финансовой поддержки невозможно создать конкурентоспособную на мировом 

рынке продукцию, к чему стремятся страны АСЕАН,  в том числе СРВ.  
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Глава 3. Перспективы и пути привлечения ПИИ в экономику СРВ в 

современных условиях региональной и глобальной интеграции в мировой 

экономике  

 3.1. Потенциальные возможности привлечения ПИИ в СРВ в рамках 

международной интеграции. 

 К концу 2015г. во Вьетнаме происходит много важных международных 

событий для процесса международной и региональной экономической 

интеграции, которая выражается в первую очередь в рамках двустороннего 

товарооборота между странами АСЕАН, а также прямых инвестиций между 

ними. В соответствии с декларацией стран АСЕАН целями организации являются: 

экономический рост, социальный прогресс и культурное развитие, стабильность, 

мирное существование, активное сотрудничество в рамках региона. Декларация 

стран АСЕАН выполняет следующие задачи: формирование зоны свободной 

торговли и зоны инвестиций, создание развернутой экономической 

инфраструктуры, введение единой валюты, формирование специальной 

структуры управления.  Для Вьетнама соседние страны АСЕАН и страны блока 

ТТП (Транс-Тихоокеанское партнерство) в последние годы являются важными 

торговыми партнёрами, на которые приходилось более 51% экспорта и 38% 

импорта Вьетнама в 2014г. Комитеты АСЕАН расположены в Брюсселе,  

Лондоне, Париже, Вашингтоне, Токио, Конберре, Оттаве, Велменгтоне, Женеве, 

Сеуле, Нью-Дели, Нью-Йорке, Пекине, Москве, Исламабаде. Есть декларация о 

всеобщем партнерстве РФ и стран-членов АСЕАН - «Комплексная программа 

действий по сотрудничеству на 2005-2015».  

 В последние 30 лет структурных реформ и политики открытой страны и 

интеграции в мировую экономику Вьетнам добился роста и устойчивого развития. 

С 1995 года. Вьетнам активно участвовал в двусторонних и региональных 

соглашениях о свободной торговле с такими странами как США, Китай, ЕС, Чили 

и другими. Существует также ряд многосторонних соглашений в ВТО, между 
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странами АСЕАН47 и другими странами в системе диалогов48. В рамках АСЕАН 

осуществляются торгово-экономические отношения, особенно в рамках АСЕАН и 

восточной тройки (Китай, Япония, Южная Корея), и так называемого 

“платинового треугольника”: Юг Китая, Камбоджы, Вьетнама.  

Таблица 22: Участие Вьетнама и других партнеров в различных 

торговых соглашениях. 
Организации Партнеры 

диалога 

Таможенные 

пошлины (%) 

Период (годы) 

 ВТО  100 2007 - 2019 

АФТА49 АСЕАН 97 1999 - 2015/2018 

ACFTA АСЕАН - Китай 90 2005 - 2015/2018 

AFTA АСЕАН – Р. Корея 86 2007 - 2016/2018 

AANZFTA АСЕАН – Австралия – 

Новая Зеландия  

90 2009 - 2018/2020 

AIFTA АСЕАН – Индия 78 2010 - 2020 

AJCEP АСЕАН - Япония 87 2008 - 2025 

VJEPA Вьетнам – Япония 92 2009 - 2026 

VCFTA Вьетнам – Чили 89 2014 - 2030 

VKFTA Вьетнам – Р. Корея 88 2016 - 2031 

VCUFTA Вьетнам - ЕАЭС 90 2016 - 2027 

Источник: Составлено по данным Управления инвестиций при Минестерстве 

Планирования и инвестиций СРВ. 

АСЕАН занимает стратегическое положение на пути из Индийского океана в 

Тихий. Этот перекресток,  соединяющий Тихоокеанский бассейн с Ближним 

Востоком, Африкой и Европой, является крупной международной региональной 

экономической группировкой с крупными запасами природных ресурсов.   
                                                        
47 10 стран АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (1967г), Бруней-Даруссалам 
(1984г), Вьетнам (1995г), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999г). АСЕАН создан в 1967г в Бангкоке вместе 
с (Бангкокская декларация). Статус наблюдателя АСЕАН имеет Папуа-Новая Гвинея ..  
48 Полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран: Австралия, Индия, Канада, Новая 
Зеландия, Республика Корея, РФ, США, Япония). 
49 Зона свободной торговли АСЕАН, Зона свободной торговли АСЕАН – Китай,  Зона свободной торговли 
АСЕАН – Ю. Корея,  Зона свободной торговли АСЕАН – Австралия – Новая Зеландия, Зона свободной 
торговли АСЕАН – Индия, Зона свободной торговли АСЕАН – Япония, Зона свободной торговли СРВ – 
Япония,  Зона свободной торговли СРВ – Чили, Зона свободной торговли СРВ – Ю. Корея, Зона свободной 
торговли СРВ – Евразийский экономический союз,  
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Экономические выгоды соглашений о свободной торговле (ССТ), которые 

обеспечивают торговлю с возможными льготами в таможенных пошлинах и ПИИ. 

Внешнеторговый оборот Вьетнама вырос в 2,68 раза с 111,3 млрд. долл. США в 

2007 году до  298,2 млрд. долл. США в 2014 году. В частности, импорт 

увеличился в 2,36 раз  и экспорт увеличился в 3,09 раза, соответственно, до 148,0 

и 150,2 млрд. долл. США  в 2014 году. После вступления Вьетнама в ВТО, 

привлечение ПИИ значительно увеличилось, приток капитала резко вырос по 

сравнению с предыдущим периодом до этого вступления, общий уставный 

капитал во Вьетнаме вырос до рекордного уровня - более чем 70 млрд. долл. 

США50. Тем не менее, влияние мирового финансового кризиса привело к тому, 

что реализованная сумма капитала составила в 2014г. лишь около 9,6 млрд. долл. 

США. В среднем, общая сумма выплат достигла 10,7 млрд. долл. США в год в 

период 2007-2014 гг. 

В 2008 году Вьетнам официально начал переговоры в рамках соглашения о 

Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП). ТТП имеет многосторонние 

соглашения о свободной торговле (ССТ), включающими всеобъемлющий и 

широкий спектр наиболее серьезных проблем в настоящее время. Хотя, как 

известно, условия ТТП и ССТ не ограничиваются только торговлей товарами. 

Цель ТТП - это изменить правила торговли по условиям глобализации, учитывая 

либерализацию торговли услугами, в том числе финансовыми, содействуя 

развитию обращения и трудовых потоков. Наиболее важным является 

установление условий в учреждениях для обслуживания этих целей: правовая 

основа, связанная с правами интеллектуальной собственности, государственных 

предприятий; конкуренция; разрешение споров и т.д. В 2015г. 12 стран, 

граничащих с Тихим океаном, участвовали в переговорах ТТП (Бруней, Чили, 

Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Перу, США, Вьетнам, Япония, 

Канада, Мексика), и создалась зона свободной торговли, крупнейшая в этом 

                                                        
50 По данным Главного статистического управления Вьетнама, 2015 
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регионе, на которую приходится почти 40% мирового ВВП и 25% мировой 

торговли.  

ТТП имеет несколькие особенностей:  

• Во-первых, всеобъемлющий доступ на рынок (комплексный доступ на рынок), 

особенно, избавление от налоговых и торговых барьеров на товары, услуги и 

инвестиций; 

• Во-вторых, региональные соглашения по развитию производства и цепочки 

поставок между странами ТТП при поддержке занятости, уровня жизни, 

социального обеспечения и целей устойчивого развития;  

• В-третьих, проблемы торговли имеют четыре новых вопроса на основе 

соглашения, достигнутого Ассоциацией ТТП (АТТП): (1) политика 

экологической сплоченности; (2) содействие повышению 

конкурентоспособности и развитие бизнеса через производство и цепочки 

поставок; (3) обязательство поддерживать рынок для малых и средних 

предприятий; (4) направленность на укрепление роли институтов, которые 

имеют важное значение для управления и экономического развития, а также 

для того, чтобы внести существенный вклад в экономическое развитие каждой 

страны-члена.  

• В-четвертых, новые вызовы в торговле особенно продуктов и инновационных 

услуг, для того, чтобы обеспечить конкурентные условия на весь блок ТТП;  

• В-пятых, соглашение ТТП - открыто (гостевое соглашение), будет обновляться 

соответственно с новыми проблемами в будущем, а также в процессе 

расширения блока, а также на основе диалогов с другими странами.Так, 

05.10.2015 ТТП завершены пятидневные переговоры в Атланте, США.  

С точки зрения уставного капитала и общего количества проектов, страны 

ТТП всегда являются крупнейшим инвестором во Вьетнаме. Проекты вступили в 

силу в 2012-2014 годах на базе ПИИ из стран ТТП, которые имеют, как правило, в 

два раза больше капитала, чем из стран АСЕАН.  
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Таблица 23: ПИИ по странам ТТП и других стран АСЕАН в Вьетнаме, 

2012-2014гг (млн. долл. США) 
Инвесторы Зарегистрированные ПИИ 

(млн. долл. США) 

Число проектов 

Страны АСЕАН 52921 5866 

Стран ТТП 100424 2530 

Общие 252716 17768 

 Источник: ASEAN FDI Statistics Database, 01/08/2015 

 Совершенно ясно, что страны-участницы ТТП это в основном страны с 

развитой экономикой, такие как Япония, Сингапур, США, которые также 

являются крупнейшими торговыми партнерами Вьетнама. В 2014 году, 8 стран-

членов ТТП имеют около 5800 инвестиционных проектов во Вьетнаме, что 

составляет 32,5% от общего объема инвестиционных проектов в этой стране. 

Здесь лидируют Япония и Сингапур, соответственно, 2531 и 1367 проектов. 

Рассчитано, что уставный капитал в 2014 году от партнеров ТТП достиг 100,4 

млрд. долл. США, что составляет 39,7% притока ПИИ в Вьетнаме. Среди крупных 

инвесторов такие страны, как Япония ( 37,3 млрд. долл. США); Сингапур (32,9 

млрд. долл. США), США и Малайзия (по 10,9 млрд. долл. США).   

 Таблица 24: ПИИ из ТТП во Вьетнам, 2014г., млн. долл. США 
Страны Число проектов Зарегистрированый капитал  

Япония 2531 37334,5 

Сингапур 1367 32936,9 

США 725 10990,2 

Малайзия 489 10804,7 

Канада 143 4995,2 

Австралия 326 1656,0 

Бруней 160 1624,4 

Новая Зеландия 25 82,1 

Другие страны ТПП 12002 152292,0 

 Источник: Составлено ASEAN Statistics Database, 01/08/2015 
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 На пресс-конференции по поводу экономических перспектив для Восточной 

Азии в мае 2015г. Всемирный банк (ВБ) отмечал, что экономика Вьетнама будет 

иметь экономический рост на основе сотрудничества с ТПП, которое имеет 40% 

мирового ВВП. В результате этого Вьетнам будет иметь более широкий рынок и 

его ВВП может увеличиться с 8 до 10% к 2030 году. Это огромный толчок для 

Вьетнама, который окажет давление на вьетнамских производителей, которые 

должны конкурировать на мировым рынке на основе роста производительности 

труда. ВВП Вьетнама может увеличиться на 35,7 млрд. к 2025 году, если 

отечественная промышленность ответит на технический барьер партнеров.51 

Присоединение к ТТП даст Вьетнаму много возможностей и благоприятных 

оснований, а именно: расширение экспортных рынков, особенно 

сельскохозяйственного экспортного рынка. Вьетнам проникает глубже в две 

крупнейшие экономики в мире - США и Японию. В 2014 году экспорт Вьетнама в 

странах-членах ТТП достиг 58,41 млрд долларов США, что составляет высокую 

долю от общего экспорта Вьетнама. В торговых отношениях со странами ТТП, 

Вьетнам имеет положительное сальдо торгового баланса в 7 из 11 рынков со 

странами ТТП. Присоединение к ТПП позволит импортным пошлинам снизиться 

до 0%, и осуществится сильный точек к экспорту, а это, в свою очередь, будет 

иметь положительное влияние на доходы населения и повышение 

конкурентоспособности. При присоединении Вьетнама к ТТП, то, по мнению 

автора, экспорт одежды и обуви во Вьетнаме может достигнуть 16,5 млрд долл. 

США в 2025 году. Экспорт и ВВП Вьетнама могут увеличиться соответственно на 

68 млрд. долл. США и 36 млрд. долл. США или 28,4% и 10,5% к 2025 году. США 

является основным экспортным рынком Вьетнама, с 55%-й долей рынка 

текстильной промышленности. При присоединении к ТТП ставка пошлины на 

текстиль из Вьетнама на этом рынке может упасть почти до 0%, а не 17%, как в 

настоящее время. Вьетнам является страной с развитым сельским хозяйством с 

благоприятными природными условиями. Соглашение с ТТП поможет 
                                                        
51 [Электронный ресурсы]. – Режим доступа: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-co-
hoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.html 
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продвижению внутри Вьетнама ПИИ и создаст возможности для Вьетнама в 

плане развития сельского хозяйства, особенно морепродуктов. 

 Присоединение к ТТП поможет Вьетнаму в дальнейшей интеграции в 

мировые финансовые рынки. Международные инвестиционные потоки во 

Вьетнам будут увеличиваться, облегчится ликвидность банковской системы и 

расширится доступ к международному капиталу с меньшими затратами. ПИИ 

стран ТТП во Вьетнам достигли более 100 млрд. долл. США уставного капитала в 

проектах, на которые приходится почти 40% общего объема ПИИ во Вьетнаме. 

Приток ПИИ из стран-членов ТТП имеют высокий уровень развития и может 

принести значительные выгоды в технологических, управленческих секторах, а 

также в сфере услуг с высокой добавленной стоимостью. Увеличение инвестиций 

будет способствовать формированию основного капитала и обеспечит Вьетнам 

возможностью использовать потенциальные преимущества в сельском хозяйстве. 

Текстильные компании как вьетнамские, так и иностранные, будут инвестировать 

в первую очередь в СРВ, чтобы воспользоваться более низкой пошлиной на 

экспорт в страны ТТП. Таким образом, швейная промышленность Вьетнама не 

только получила стимулы от рынка США, но также достигла большой 

добавленной стоимости в цепочке поставок. Присоединение к ТТП откроет 

возможности для инвестиций и сотрудничества с другими странами, чтобы 

модернизировать производство, повысить качество продукции, чтобы двигаться 

дальше в глобальной производственной цепочке. Соглашение с ТТП позволит 

СРВ значительно снизить тарифы на импорт, применяемые на рынке одежды, тем 

самым увеличивая конкуренцию с аналогичными товарами из других стран. 

Кроме того, страны-члены ТТП также обеспечивают товарами Вьетнам и могут 

использовать компоненты, изготовленные или импортированные из стран-членов 

ТТП. Это способствует поддержке и развитию промышленности, а также 

расширению масштабов производства предприятий Вьетнама. 

 В дополнение к этим возможностям, ТТП создает достаточно проблем для 

экономики Вьетнама в целом и для ПИИ в частности. Несмотря на рост экспорта, 
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структура экспорта пока не эффективна: в основном экспортируются из СРВ 

товары не высокотехнологических производств, а трудоемких, таких как одежда, 

обувь, мебель и другие. Экспортируются также основные виды сырья, и 

конкуренция с точки зрения цены, качества и добавленной стоимости товара пока 

слабо развита. Слабо используются новые виды управленческого процесса, 

например, аутсорсинг. Небольшие вьетнамские экспортеры не проникают в 

основную систему государственного распределения, что не дает положительную 

доминику на рынке. Присоединение к ТТП позволяет участвовать в рамках 

мирного рынка товарам вьетнамских предприятий. Без хорошей 

профессиональной подготовки, многим отраслям промышленности и услугам 

СРВ трудно будет конкурентировать. Животноводческий сектор СРВ столкнется с 

жесткой конкуренцией. Страны ТТП, с одной стороны, принесли ПИИ во Вьетнам 

и помогли развитию национальной промышленности, но, с другой стороны, они 

также стали крупнейшими конкурентами для этих компаний, поэтому без 

высоких и современных технологий будет трудно выжить. 

 На конференции в Бали в 2003г. стран-члены АСЕАН сделали заявление о 

создании экономического сообщества АСЕАН (АЭС) до 2020. Цель – создание 

развитой экономической интеграции в странах АСЕАН. Она  включает 

содействие экономическому развитию на справедливой основе, установление 

экономических зон, получение высокой конкурентоспособности, что позволит 

АСЕАН в полной мере интегрироваться в мировую экономику. Страны АСЕАН 

работают над специализацией товаров, привлечением иностранных инвестиций, в 

том числе из стран ТТП, беспошлинной торговлей, проблемой миграции капитала 

и рабочей силы. 

 На 14-м саммите АСЕАН в Таиланде, лидеры АСЕАН подписали 

Декларацию о Порядке создания экономического сообщества АСЕАН (ASEAN 

Community Roadmap) и генерального плана АЭС, указав меры по созданию 

четырех основных позиций: (1) открытый взаимодействующий рынок и единая 

производственная база; (2) конкурентоспособность экономического региона (3) 
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развитие справедливого экономического порядка и (4) интеграция в мировую 

экономику. 

АСЕАН является привлекательным местом для иностранных инвесторов. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе АСЕАН получает наибольшие ПИИ. Приток 

ПИИ в АСЕАН имеет тенденцию к увеличению, примерно  42,5 млрд. долл. США 

в 2005 году до более чем  84 млрд. долл. США в 2007 году. ПИИ снизились в 

последующие два года в связи с глобальным экономическим кризисом. Тем не 

менее, начиная с 2010 года, приток ПИИ в страны АСЕАН увеличился снова и 

достиг 100 млрд. долл. США в 2011 году. В 2013г. приток ПИИ достиг более 122 

млрд. долл. США. В период 2005-2013гг. межрегиональные инвестиции 

составили лишь скромную долю около 15% от общей стоимости ПИИ в АСЕАН; 

остальные 85% - ПИИ зарубежных стран в блоке АСЕАН. ЕС, Япония и США 

продолжают быть лидерами в предоставлении ПИИ в АСЕАН. В частности, в 

период 2005-2013 гг., ЕС предоставило 21,9% от общего объема ПИИ в АСЕАН, 

Япония - 14,3%, США - 8%. Сингапур играет важную роль в обеспечении 

внутрирегионального притока ПИИ в АСЕАН. После кризиса, потоки ПИИ из 

Японии и Китая в АСЕАН начали стремительно быстро расти. Эти две страны 

становятся значимыми партнерами в области ПИИ. ЕС по-прежнему на первом 

месте, ПИИ из Японии занимают второе место. (см. Приложение 21)  

Сингапур является страной, получившей самые большие ПИИ в рамках 

АСЕАН. Далее идет Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. В частности, с 

2008 года приток ПИИ в АСЕАН по странам-получателям имеет несколько 

заметных особенностей. Доля ПИИ в Сингапуре имеет тенденцию к снижению (в 

основном, из-за резкого сокращения в размере ПИИ в 2008 году), но Сингапур 

продолжает лидировать и составляют половину от общего объема ПИИ в АСЕАН. 

Вьетнам по-прежнему занимает пятое место - 9,2%. (см. приложение 22) 

 В целом, обрабатывающая промышленность и финансы являются наиболее 

привлекательными сферами для иностранных инвесторов в АСЕАН. Тем не 

менее, распределение ПИИ по секторам варьируется между государствами - 
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членами. Например, ПИИ  в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме сосредоточены в 

обрабатывающей промышленности, а ПИИ в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах 

главным образом в сфере услуг52. 

 С момента вступления в АСЕАН в 1995 году Вьетнам активно стремится к 

реализации условий (СЕРТ/AFTA) , постепенному устранению тарифных 

барьеров и многосторонним соглашениям о свободной торговле, подписанных 

между АСЕАН и странами диалога (Япония, Австралия - Новая Зеландия, Южная 

Корея и др.). Процесс углубления интеграции с другими странами АСЕАН, 

особенно с образованием АЭС, как ожидается, принесет следующие возможности 

для Вьетнама - (1) региональную стабильность, поддержку экономического 

развития Вьетнама; (2) АЭС поможет повысить дальнейшую интеграцию 

Вьетнама в мировую экономику, путем формирования миграции труда и 

капитала, чтобы привлечь приток  инвестиций из внешнего окружения; и (3) 

повышение прочности переговоров Вьетнама с основными партнерами в сфере 

торговли и инвестиций. 

 В 2013г. совокупный объем ПИИ из стран АСЕАН в СРВ, в том числе 

нового капитала, увеличился на 5,05 млрд, составляя при этом 22,4% от общего 

объема инвестиций ПИИ во Вьетнаме, и больше в 4,8 раз по сравнению с 2009 

годом. (см. приложение 23) 

 Между странами АСЕАН, инвестиции из Сингапура во Вьетнам 

увеличились с 4-го места в 2012 году до 2-го места в 2013 году среди 100 стран и 

территорий, инвестировавших во Вьетнам, составляя 86.67% (2013г) от общего 

объема ПИИ стран АСЕАН и 20,2% от общего объема ПИИ во Вьетнам. Кроме 

того, ПИИ из других стран - членов АСЕАН, таких, как Таиланд, составляют 

1,9%, а остальные страны составляют около или менее 1% от общего объема ПИИ 

АСЕАН во Вьетнам. С большим объемом дешевых трудовых ресурсов Вьетнам 

привлекает ПИИ в области промышленности, в совокупности, почти 54% от всего 

объема ПИИ; сделки с недвижимостью - 21%; жилье, ресторанный бизнес, 

                                                        
52 Доклад об инвестиях АСЕАН 2012. 
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строительство, производство и распределение электроэнергии и воды – примерно 

по 4%.  

 Таблица 25: ПИИ от стран АСЕАН во Вьетнам в период 2012-2014г., 

млн. долл. США 
Страны Число проектов Зарегистрированный капитал (млн. 

долл. США) 

Сингапур 1367 32936,9 

Малайзия 489 10804,7 

Таиланд 379 6749,2 

Бруней 160 1624,4 

Индонезия 42 386,4 

Филиппины 72 298,1 

Лаос 8 66,8 

Камбоджа 13 54,6 

Другими странами, не 

являющими членами 

АСЕАН 

15238 199794,9 

 Источник:  Составлено по данным Управления инвестиций при Министерстве 

Планирования и инвестиций СРВ. 

 Наряду с экспортом в две соседние страны, в последние годы Вьетнам 

начал активно направлять прямые инвестиции в Лаос и Камбоджу. В 2013 году 

экспорт Вьетнама для этих двух партнеров достиг 3,4 млрд. долл. США, что 

составляет 18,1% от общего объема экспорта Вьетнама в страны АСЕАН. Между 

тем, Вьетнам имеет 380 лицензионных проектов с ПИИ, где уставной капитал 

достиг 7,1 млрд. долл. США в Лаосе и Камбодже.  

Таким образом, можно видеть, что страны-члены ТТП являются 

значительными инвесторами во Вьетнам, а по некоторым странам на рынке АЭС 

являются странами,в  которые Вьетнам стремится инвестировать. 
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Рисунок 11: Приток ПИИ из Вьетнама в страны АСЕАН 

 
 Источник: Составлено по данным Управления инвестиций при Министерстве 

Планирования и инвестиций СРВ 

 Возможности и проблемы ПИИ стран АСЕАН во Вьетнаме в перспективе 

являются следующими: либерализация, упрощение инвестиций в АСЕАН, равное 

обращение между инвесторами - АСЕАН и иностранными инвесторами поможет 

странам - членам АСЕАН, в том числе Вьетнаму, иметь возможность, чтобы 

привлечь больше ПИИ из государств – членов АСЕАН и от партнеров за 

пределами блока. По расчетам за период 2005-2011гг. темпы прироста средней 

прибыли ПИИ составили 11% в АСЕАН, в мире - 6,9%, а в развивающихся 

странах составили 9,4%.53 В 2012г., по исследованиям Американской торгово-

промышленной палаты и Американской торговой палаты, 85% опрошенных из 

356 американских компаний, работающих в АСЕАН, считают, что их прибыль 

будет расти в перспективе. Либерализация, упрощение инвестиций в АСЕАН 

будет снижать затраты, увеличивать прибыль и, таким образом, повысит интерес 

инвестора вкладывать больше средств. Статистика ПИИ в АСЕАН по каждому 

году показала, что АСЕАН стремится привлечь больше ПИИ как из внутреннего, 

так и внешних блоков.54 

                                                        
53 Доклад о мировой инвестиции 2015, ЮНКТАД. 
54 ASEAN statistical yearbook 2014 
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Среди стран АСЕАН, Вьетнам является страной, где иностранные 

инвесторы заинтересованы в достаточной степени. Доля общего объема ПИИ во 

Вьетнаме улучшилась в настоящее время по сравнению с Малайзией и Таиландом 

(ПИИ составили 9,2% во Вьетнаме, Малайзии 9.5%, Таиланд 10,2% за 2008-

2015гг.). Вьетнам является страной с относительно высоким уровнем 

привлекательности ПИИ (3.7), и идет сразу за Сингапуром (7.9), и в среднем по 

АСЕАН (1.7). (См. Таблицу 26). Таким образом, Вьетнам имеет возможность 

получать гораздо больше ПИИ, чем некоторые страны АСЕАН. 

 Таблица 26: Индекс эффективного приема ПИИ в период 2004-2014гг55 
Страны АСЕАН 2005 2010 2014 

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  

Филиппин 0.9  0.6  0.5  

Сингапур 5.7  4.1  7.9  

Тайланд 2.1  0.9  1.0  

Вьетнам 1.8  3.9  3.7  

АСЕАН 1.9  1.1  1.7 

 Источник: Составлено по данным АСЕАН FDI Statistics Database, 2014 

В настоящее время, транснациональные компании присутствуют в АСЕАН, 

а многие из них расширяются и ищут возможности для более глубокой 

интеграции с  АСЕАН. Здесь присутствуют производства ведущих мировых 

брендов в автомобильном секторе (Toyota, Nissan , BMW, Honda, Ford); в 

электронной отрасли (Samsung, Sony, Philips); финансовом секторе (J.P. Morgan, 

Citi, VISA, HSBC); информационных технологиях (IBM, Yahoo, Cisco); пищевой 

промышленности (Coca-Cola, McDonald`s, Pepsi, Nescafe, KFC); розничный 

торговле (Unilever, Procter & Gamble). Производители электроники Apple, Dell, 

                                                        
55 При индексе эффективного приема ПИИ 1 степень привлекательности ПИИ имеет средний уровень 
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HP, LG, Microsoft, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba построили много 

заводов, разбросанных по странам-членам АСЕАН. 

 Цепочки интеграции формируются в регионе АСЕАН из-за неравномерного 

уровня развития развивающихся и развитых стран. Развивающиеся страны 

участвуют в цепочке в низкой стадии из-за преимуществ только трудовых 

ресорсов и природных ресурсов, имея нужную оплату труда. Развитые страны 

имеют высокий уровень технологий с высоким качеством рабочей силы. 

Например, Р&G - компания потребительских товаров, работающая в АСЕАН, где 

занято более 4500 сотрудников по 6 странам региона АСЕАН, имея здесь 8 

производственных объектов, 8 распределительных центров и большой центр 

торговых услуг в АСЕАН.  

Р&G выбрало Сингапур штаб-квартирой и творческим центром в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Между тем, бизнес-центры обслуживания находятся на 

Филиппинах. Таиланд служит маркетинговым центром для косметической 

продукции, тканей и мебели. Производство ведется в 6 странах: Индонезия, 

Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, здесь находятся все этапы 

цепочки создания продукции компании. Инвестиционный климат становится 

более благоприятным. Большее количество экономической свободы в АСЕАН 

будет способствовать дальнейшему укреплению многонациональных компаний, 

инвестированию и качественному выполнению процессов в производственных 

цепочках, особенно в отраслях выпуска потребительских товаров, одежды, 

автомобилей и электронной продукции. 

Кроме того, могут происходить переключения в цепочке. Ранее приток ПИИ 

в Китай АСЕАН рассматривал как взаимодополняющий: ПИИ в Китае, в 

основном направлены на обработку и монтаж, а ПИИ в АСЕАН на изготовление 

деталей. Тем не менее, в контексте трудовой тенденции ПИИ течет в Китай в 

область обработки и сборки. Но это также открывает возможности  и для стран 

АСЕАН, особенно новых стран, включая Вьетнам. Сдвиг в цепочке также 

происходит в странах-членах АСЕАН. В последнее время сравнительное 
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преимущество дешевой рабочей силы во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии 

позволило получить ПИИ в текстильные компании от Малайзии и Таиланда. 

Приток ПИИ во Вьетнам увеличился.  

 Но Вьетнам также столкнулся с многочисленными проблемами. 

Большинство ПИИ во Вьетнаме сконцентрированы в области перерабатывающей 

промышленности, производства и реализации,  в самых низких фазах в 

региональных цепочках. На данный момент, преимущество СРВ в дешевой 

рабочей силе. Тем не менее, с течением времени это преимущество будет 

уменьшаться и Вьетнам будет сильно конкурировать особенно  с другими новыми 

членами АСЕАН: Камбоджой, Лаосом и Мьянмой. Еще нет конкурентных 

преимуществ в нижних этапах цепочки, и Вьетнам не может конкурировать с 

развитыми странами АСЕАН, такими как Таиланд, Малайзия, Индонезия в 

привлечении ПИИ на высших стадиях, где существуют технологические 

элементы и высокое качество труда в виде решающего фактора. Согласно 

Международной организации труда (МОТ), в 2014 году производительность 

труда Вьетнама была самая низкая в Азии - менее чем 20% рабочей силы имеют 

квалифицированные навыки для удовлетворения потребностей мирового рынка. 

Производительность труда Вьетнама равна 1/5 по сравнению с Малайзией, 

Таиландом и 1/15 с Сингапуром. В соответствии с данными Отчета о 

конкурентоспособности глобального экономического форума (ВЭФ), было 

объявлено в 2014г, что технологический уровень Вьетнама занимает в статистике  

99 место из 144 стран, а конкурентоспособность стоит в рейтинге на 68 месте из 

144 стран, 6-ое место в Юго-Восточной Азии после Сингапура, Малайзии, 

Таиланда, Индонезии и Филиппин. Вьетнаму необходимо для национальной 

безопасности повышать свой рейтинг среды стран АСЕАН. 

 Мы можем сказать, что либерализация инвестиций является важным 

условием для создания единого рынка и производственной базы в Едином 

Экономическом сообществе АСЕАН. Соглашение о либерализации 

инвестиционного режима в рамках Экономического сообщества АСЕАН добилось 
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прогресса, особенно в рамках равенства инвесторов за пределами АСЕАН. ПИИ 

из стран-членов АСЕАН составляют большую долю (85%) от общего ПИИ в 

АСЕАН. Эта политика способствует увеличению внутрирегиональных ПИИ и 

ПИИ иностранных инвесторов в регионе. Сплоченность в рамках АСЕАН будет 

способствовать притоку ПИИ в АСЕАН и одновременно содействовать 

формированию необходимой стоимости и интеграции в пределах 

производственной цепи в регионе. Это открывает новые возможности для участия 

Вьетнама в производственных цепочках, а также увеличения инвестиций в целях 

содействия экономическому развитию на базе ПИИ. Тем не менее, проблемы, 

которые встают перед менее развитыми конкурентоспособными странами 

АСЕАН в привлечении ПИИ, будут становиться все более ожесточенными. 

Вьетнам должен завоевать лучше место в производственной цепочке. Кроме того, 

страны АСЕАН должны продолжать обсуждать и договариваться о постепенной 

либерализации инвестиций в АСЕАН. 

3.2. Российско-вьетнамское интеграционно-инвестиционное 

сотрудничество.  

Российская Федерация – самая большая страна в мире и имеет крупные 

природные ресурсы и экономический потенциал, высокий научно-

технологический уровень и в определенной степени удовлетворяет потребности в 

материалах и оборудовании в ряде промышленных отраслей Вьетнама (газ и 

нефть, энергия, угледобыча, сырье и железные руды, стальные заготовки, 

нефтехимическая продукция и др.) 

По данным Минпланинвеста СРВ, в 2015 году РФ занимала  17 место (из 

101 страны-инвестора) с общей стоимостью 1,95 млрд. долл. США. 57% от 

общего объема инвестиций вложено в обрабатывающее производство и 

машиностроение, 29,9% - в добычу полезных ископаемых, 4% - в недвижимость. 

Оставшаяся часть инвестиций была направлена в строительство, оптовую и 

розничную торговлю, сельское хозяйство, выращивание и разведение агрокультур 

и пр. 
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По юридической форме вложения российские инвестиции распределились 

следующим образом: основная доля инвестиций (64%) была вложена в компании 

со 100%-м иностранным капиталом, 19% инвестиций вложены по договорам о 

деловом сотрудничестве (без создания юридического лица на территории 

Вьетнама), 13% - в совместные предприятия, и оставшаяся часть в долевое 

участие в акционерных компаниях. 

Россия и Вьетнам давно эффективно сотрудничают в сфере добычи нефти и 

природного газа на залежах в акваториях Вьетнама. Стороны создали совместные 

предприятия «Вьетсовпетро». В 2011г. предприятие произвело более 193 млн. тон 

сырой нефти (76% общего объема нефтяной отрасли Вьетнама) и 21 кубических 

млрд. природного газа с нефтегазовых месторождений в Южно-Китайском море. 

Вьетнам получил около 80% нефти и газа с добычи от «Вьетсовпетро», что 

составило 25% ВВП.  До этого момента общая выручка от нефти «Вьетсовпетро» 

достигла 54,3 млрд. долл. США, среди них в бюджет Вьетнама пошло 34,4 млрд. 

долл. США, а в бюджет России – 8,8 млрд. долл. США. 

Атомная энергетика - одно из новых и наиболее многообещающих 

направлений в отношении инвестиций между РФ и СРВ. В декабре 2009 года был 

подписан меморандум между госкорпорацией "Росатом" и 

Электроэнергетической корпорацией Вьетнама EVN о сотрудничестве в рамках 

проекта строительства первой АЭС во Вьетнаме. В октябре 2010 года стороны 

заключили межправительственное соглашение о сооружении АЭС на территории 

Вьетнама. 

В 2014г. Россия согласилась предоставить Вьетнаму кредиты в размере 8-9 

млрд. долларов США для строительства  АЭС  «Ниньтуан-1» мощностью 1200 

МВт, пуск двух энергоагрегатов которого  планируется осуществить в 2023-2024 

годах. Однако, начало строительства этой АЭС может замедлиться и начаться в 

2020г. из-за технологической подготовки условий и места строительства.  

Важной сферой сотрудничества между Россией и Вьетнамом является 

традиционное и взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, начиная с 
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Советского времени. Россия оказывает ценную помощь Вьетнаму поставками 

вооружений и военной техники, а также подготовкой военно-технических 

специалистов в России для Вьетнама.  

Подписание Соглашения  о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между  

странами  Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  и Вьетнамом в мае 2015г 

в Астане (Казахстан) позволяет  России и Вьетнаму еще  глубже 

диверсифицировать номенклатуру товарообмена и   увеличить  его объем с 1,7 

млрд долл. США (2009г.), 2  млрд. долл. США (2010г.) и  3,7 млрд. долл. США 

(2012 г., рост 20%) до 7 млрд .долл. США в 2015 году и  до 10 млрд. долл. США в 

2020 году.  

В 2013 г. Россия наращивала сотрудничество  с Вьетнамом  во многих 

сферах науки и нанотехнологий, образования и подготовки кадров на уровне  

стратегического партнерства. Зарегистрированный российский капитал в 

предприятиях Вьетнама растет быстрыми темпами по сравнению с другими 

странами азиатского региона (см. предложение 24). 

В 2015г. Россия и Вьетнам подписали 17 крупных проектов, в основном в 

отраслях энергетики и нефтегазовых отраслях. Россия усиливает свои инвестиции 

во Вьетнам в отраслях телекоммуникаций, информационных технологий, сборки 

автомобилей с общим объемом инвестиций не менее 10 млрд. долларов США. 

(см. предложение 24) 

По госплану социально-экономического развития Вьетнама на 2016 г., рост 

ВВП должен составить 6-6,2 %, налоговые поступления в госбюджет – 18-19 % от 

ВВП, общий объем бюджетных доходов от внутриэкономической деятельности 

(исключая нефтедобычу и землепользование) планируется увеличить в среднем на 

14-16 % против планируемого уровня 2015г. Рост бюджетных поступлений от 

внешнеэкономической деятельности должен увеличиться на 6-8 %. Отдельные 

усилия направлены на развитие электронной промышленности, 

телекоммуникаций, новых источников энергии и энергетическое 

воспроизводство. Стратегия предусматривает, что к 2020 г. рост стоимостного 
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объема промышленного производства должен составить 12,5-13 % в год, а к 2035 

г. удельный вес промышленности и строительства достигнет 40-41% в общей 

экономической структуре вьетнамского производства. К 2025 г. уровень 

высокотехнологичной продукции будет составлять 45 % от размера ВВП и 

вырастет в дальнейшем до 50%., в большей степени, благодаря иностранным 

ПИИ, в том числе российским.  

Таблица 27. Прямые российские инвестиции во Вьетнам в 2014г. (млн. 

долл. США) 
Отрасли и сферы национального 

хозяйства 
Количество 

проектов 
Общий объем 
инвестиций 

Доля России в 
уставном капитале 

Обрабатывающее производство и 
машиностроение 

34 1109,6 1054,6 

Добывающая промышленность  7 581,2 581,2 

Недвижимость 3 72,7 8,1 

Строительство 6 44,6 14,9 

Оптовая и розничная торговля 7 38,3 10,3 

Селькое, лесное хозяйство, 
рыболовство 

7 32,8 14,2 

Культурно-развлекательная отрасль 11 27,1 8,6 

Наука и технологии 10 18,3  18,3  

Гостиничные услуги,   общественное 
питание 4 15,8  4,4  

Финансовая и банковская 
деятельность, страхование 1 7,0  0,2 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 1 2,4  0,2 

Административные и 
вспомогательные услуги 3 1,5 0,6 

Информационная, коммуникационная 
отрасль 3 0,8 0,8 

Всего 97 1952,0 1716,3 

Источник: Составлено автором по данным Мнипланинвета СРВ. 

По данным Минпланинвеста СРВ, Россия в отчетный период 

зарегистрировала 11 новых проектов и направила дополнительные вложения в 
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один действующий проект (0,15 млн. долл. США) с общим зарегистрированным 

капиталом в 1021,83 млн. долл. США. По инвестиционной активности среди 

стран-инвесторов в 2013 г. Россия занимала 5 место. 

По данным Минпланинвеста Вьетнама, накопленный объем прямых 

вьетнамских инвестиций в России в настоящее время составляет 2,47 млрд. долл. 

США, а в 2012г. они составляли 1,7 млрд. долл. США. Данный объем вложен в 19 

проектов на территории России. Россия находится на третьем месте среди стран-

получателей инвестиций из Вьетнама, с долей в общем объеме инвестиций за 

рубеж на уровне 15%. Подавляющая доля вьетнамских инвестиций – 91% 

приходится на российско-вьетнамские проекты сотрудничества в нефтегазовой 

отрасли. 

Основная доля вложений Вьетнама по-прежнему приходится на 2 проекта в 

области добычи нефти и газа – «Газпромвьет» и «Русвьетпетро», которые входят 

в число проектов - флагманов российско-вьетнамского инвестиционного 

сотрудничества. В рамках их деятельности стороны разрабатывают дальнейшие 

планы по территориальному и ассортиментному расширению кооперации, выходу 

на новые совместные проекты, в т.ч. и в третьих странах. Так, в ноябре 2012 г. 

участники СП «Газпромвьет» подписали соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве, предусматривающее развитие совместной инвестиционной 

деятельности на российском и международном рынках энергоресурсов.  

После получения лицензии на право пользования недрами Северо-

Пуровского газоконденсатного месторождения в Янао (доказанные запасы – 60 

млрд. куб. газа), участники СП «Газпромвьет» в перспективе рассчитывают на 

расширение своей деятельности на других лицензионных участках. Кроме того, 

существует проект по строительству торгово-культурного и гостиничного 

комплекса «Ханой-Москва». Стоимость проекта составляет 224 млн. долл. США. 

Остальные инвестиционные проекты Вьетнама в России занимают 

незначительное место в сотрудничестве и относятся к таким сферам, как 

коммерческая недвижимость, сборочное производство, производство продуктов 
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питания, банковская и страховая деятельность, транспорт и складское 

обслуживание.  

В соответствии с официальными предложениями регионов РФ Торгпредство 

СРВ прорабатывает объекты инвестиционного сотрудничества с вьетнамскими 

партнерами на территории России: Костромская область - сельское хозяйство, 

судостроение, туризм; Краснодарский край - промышленный парк; Чувашская 

Республика - центр поддержки экспорта; Челябинская область - 

агропромышленный комплекс, стройиндустрия; Новосибирская область - 

промышленно-логистический парк.  

На межправительственном уровне действует Российско-Вьетнамская рабочая 

группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам (РГВУ). В 

задачи РГВУ входит формирование списка приоритетных проектов 

двухстороннего инвестиционного сотрудничества, а также выработка мер 

поддержки проектов на государственном уровне. В число 12 приоритетных 

проектов, утвержденных сопредседателями на 16-м заседании Российско-

Вьетнамской Межправкомиссии (октябрь 2013г.) вошли инвестиционные проекты 

в области энергетики, добычи полезных ископаемых, туристической 

недвижимости.  Интересной особенностью современных российско-вьетнамских 

отношений является то, что сегодня вьетнамский бизнес вкладывает в Россию 

больше, чем российский во Вьетнам.  

Основными вьетнамскими экспортными товарами в Россию до последнего 

времени являлись швейные изделия, обувь, морепродукты и другие 

продовольственные товары. С 2011 года основу вьетнамского экспорта на 

российский рынок составили машины и оборудование (более 48%), прежде всего 

электромашины и оборудование (около 43% экспорта). Это было обусловлено 

увеличением поставок на российский рынок большого количества мобильных 

телефонов фирмы «Samsung». Эта тенденция продолжилась и в 2012 году - 

поставки электромашин возросли вдвое и составили более 53,4% вьетнамского 

экспорта. Другими основными поставляемыми в Россию товарами остаются 



 
 
 

118 

ткани, трикотажные, текстильные изделия и одежда (более 10%), обувь (9%), чай 

и кофе (5,8%), рыба и морепродукты (3,4%).56 

Разведка и добыча нефти и газа успешно осуществляется как в рамках СП 

«Вьетсовпетро», так и в формате инвестиционных проектов. В декабре 2010 года 

подписано российско-вьетнамское межправительственное соглашение о 

деятельности СП «Вьетсовпетро» на срок до 2030 года, в котором 49% капитала 

принадлежит ОАО «Зарубежнефть», а 51% - коммерческому предприятию (КП) 

«Петровьетнам». Это предприятие обеспечивает до 76% всей добываемой во 

Вьетнаме нефти. За весь период работы  было добыто 193 млн. тонн нефти. В 

2008 году на территории России в Ненецком АО создано зеркальное российско-

вьетнамское совместное предприятие по добыче нефти и газа «Русвьетпетро». К 

2012 году на этом предприятии было добыто два миллиона тонн нефти. 

Большое значение уделяется сотрудничеству России и Вьетнама в области 

добычи газа. С этой целью ОАО «Газпром» вместе с вьетнамской нефтегазовой 

корпорацией «Петровьетнам» создали в июне 2002 года Совместную 

операционную компанию «Вьетгазпром» (равное долевое участие сторон). В 2008 

году в результате проводимых работ по изучению газового потенциала 

континентального шельфа Вьетнама, было открыто газоконденсатное 

месторождение «Баованг» (блок 112), получен промышленный поток газа. В 

декабре 2009 года ОАО «Газпром» и КП «Петровьетнам» подписали Дополнение 

к нефтегазовому контракту по блоку 112 шельфа СРВ о расширении площади 

применения контракта на блоки 111/04 и 113. Одновременно сторонами был 

подписан Договор об учреждении в России СП «Газпромвьет» с долевым 

участием ОАО «Газпром» (ЗАО Зарубежнефтегаз») - 51% и КП «Петровьетнам» - 

49%. Базовым объектом сотрудничества в рамках СП «Газпромвьет» является 

разработка Нагумановского нефтегазоконденсатного месторождения, 

расположенного в Оренбургской области и поиск других проектов, в том числе в 

третьих странах. 

                                                        
56 данные Минпланинвеста СРВ. 
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В 2009 году «Вьетгазпром» получил еще 4 блока (129-132) на шельфе СРВ 

для проведения геологоразведочных работ. Стоимость проекта оценивается в 

328,2 млн. долл. США. В 2012 году СП «Вьетгазпром» были открыты также блоки 

05-2 и 05-3 континентального шельфа Вьетнама. Их разработку планировалось 

начать в 2013 году. В настоящее время ведутся подготовительные работы. 

В 2014 года объем российско-вьетнамского товарооборота составил 3757,6 

млн. долл. США (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

составил 139,6%), при этом объем экспорта составил 2438,6 млн. долл. США 

(роста – 103,3%), импорта – 1515,0 млн. долл. США (рост – 131,9%). В 2014 года 

в структуре российского экспорта преобладали поставки машин и оборудования 

(32,6%), металлы и изделия из них (9,6%), древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (8,1%). Основными статьями импорта стали машины и оборудование 

(60,0%), текстиль (20,1%), продовольственные товары (12,9%). 

Российская компания «ГеоПроМайнинг» совместно с ГК «Винакомин» 

ведет модернизацию медеплавильного завода в провинции Куангнинь с 

увеличением его мощности с 5 до 20 тыс. тонн меди в год. Кроме того, эта 

компания в провинции Биньтхуан имеет предприятие по производству ильменита 

и рутила. В 2010 году компания «ГеоПроМайнинг» подписала с ГК «Винакомин» 

меморандум об участии этой компании в строительстве медеплавильного завода в 

провинции Лаокай. Российскому участнику должно было принадлежать 71% 

акций в совместной компании. Среди поставщиков российской дорожно-

строительной техники  во Вьетнаме традиционно лидирует ОАО «КАМАЗ». За 

время работы на рынке Вьетнама (с 1978 года) было поставлено более 15 тысяч 

автомобилей КАМАЗ. С 2003 года началась работа с Вьетнамской 

государственной корпорацией угля и полезных ископаемых «Винакомин», в 

стратегическом партнерстве с которой был создан сборочный завод автомобилей 

КАМАЗ. За время работы было освоено производство 5 моделей и собрано 1806 

автомобилей КАМАЗ. В 2008 году ОАО «КАМА3» в качестве стратегического 

инвестора приняло участие в приватизации сборочного завода «ВМИК», 
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входящего в состав корпорации «Винакомин» и в настоящее время имеет 37,6% 

акций (блокирующий пакет – 36%). В 2009 году ЗАО «ВТК КАМАЗ» совместно с 

фирмой «ИТАСКО» зарегистрировало акционерную торгово-сервисную 

компанию «КАМВИА» с функциями продажи грузовых автомобилей и запасных 

частей, а также их сервиса. Доля участия ЗАО «ВТК КАМАЗ» составляет 36%.  

В области телекоммуникаций и мобильной связи с 2008 года 

осуществлялось сотрудничество в рамках вьетнамско-российского СП «GTEL-

Mobile», участниками которого являлось ОАО «ВымпелКом» и вьетнамское 

государственное предприятие «GTEL». С июля 2009 года предприятие  начало 

оказывать услуги по предоставлению мобильной связи в городах Ханое, 

Хошимине и Дананге. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 1,8 

млрд. долл. США. 

В области информационных технологий работает российская компания 

«CBOSS», предоставляющая услуги телекоммуникационным предприятиям, и 

«Softline», занимающаяся распространением лицензионного программного 

обеспечения, обучением специалистов и консалтингом в области 

информационных технологий. В 2011 году во Вьетнаме начала создаваться сеть 

терминалов для осуществления платежей за мобильную связь. Первоначальные 

инвестиции в проект составили 25 млн. долларов США. Для эксплуатации сети 

терминалов во Вьетнаме уже создана компания «PayWayMobile», 35% которой 

принадлежит вьетнамскому инвестору, 65% – российско-арабскому консорциуму 

инвесторов (российский участник – инвестиционная компания «Союз»). За три 

года планируется развернуть инфраструктуру на всей территории Вьетнама. 

Тестовые зоны уже запущены в гг. Ханое и Хошимине. Инвестиции в проект 

должны составить 500 млн. долл. США. Контрольный пакет акций 

«RusVietTelecom» принадлежит вьетнамскому оператору. 

В декабре 2009 г. в Москве был открыт 100% дочерний банк ВРБ-Москва. В 

настоящее время на базе двух банков разрабатываются механизмы расчетов в 

рублях и вьетнамских донгах, отрабатывается механизм заключения сделок по 
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кредитованию клиентов под банковскую гарантию. Создан инвестиционный фонд 

в размере 100 млн. долл. США, который планируется увеличить до 500 млн. долл. 

США.  

По состоянию на  2014 года активы ВРБ составили около 500 млн. долларов 

США, кредитный портфель - 330 млн. долларов США, депозиты, принятые от 

физических и юридических лиц (включая кредитные организации) – 460 млн. 

долларов США.  

В соответствии с циркуляром Госбанка СРВ, в 2014 году уставный капитал 

банка был увеличен до 168,5 млн. долларов США   (ранее – 62,5 млн. долларов 

США). Помимо этого доли участников были уравнены до 50% (ранее ОАО Банк 

ВТБ имел 51%, Банк инвестиций и развития Вьетнама - 49%).  

Таблица 28. Динамика инвестиций из России во Вьетнам, млн. долл. 
США 

Наименование 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Поступило инвестиций и 
инвестиционных доходов  17 36,3 38,1 24,0 3,4 7,0 

Поступило прямых 
инвестиций - - - 113,3 - 0,02 

Накоплено инвестиций на 
конец отчётного периода 15,3 24,7 55,2 21,9 26,7 22,6 

Накоплено прямых 
инвестиций 0,1 0,09 0,1 0,2 0,2 0,2 

Источник: Справка Минэкономразвития России о торгово-экономическом сотрудничестве 

между РФ и Вьетнамом. C. 2. 

По данным российской статистики, за шесть месяцев 2015г. объем 

товарооборота между Россией и СРВ составил 1,6 млрд. долл. США (95,4% от 

уровня первой половины 2014г.). По данным вьетнамской статистики, объем 

накопленных ПИИ составлял 4,3млрд. долл. США.57 

Анализируя вышесказанное, автор выявил тенденцию расширения торгово-

инвестиционного взаимодействия между Вьетнамом и Россией: 

                                                        
57 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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- Экономико-политические направления. В результате соглашения о 

создании зоны свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС), подписанного 29 мая 2015г., экспортируемые 

товары из Вьетнама в РФ будут обложены налогами на 25% ниже, чем сейчас. 

Очевидно, это большой шанс для вьетнамских производителей в продвижение 

товаров на российский рынок и в страны этого союза. В дальнейшем здесь многие 

ограничения и пошлины будут убраны. Появится возможность повысить оборот 

за счет экспорта текстиля и изделий из него, обуви, телефонов и комплектующих 

для них, продуктов питания, морепродуктов, с/х продуктов (овощи, фрукты, рис, 

кофе и чай), а также другой продовольственной продукции в ЕАЭС (в основном, в 

Россию). Реализация документа позволит увеличить товарооборот между 

странами ЕАЭС и Вьетнамом с нынешних 4 млрд. долл. США до 8-10 млрд. долл. 

США к 2020 году, причем в этом доля РФ может составить около 80%.58 

 - Способы оплаты. Правительству Вьетнама и РФ необходимо 

усовершенствовать в рамках процесса соглашения способы оплаты и расчётов. В 

настоящий момент между Вьетнамом и РФ подписаны всего лишь несколько 

соглашений об организации оплаты между странами. Для уменьшения возможных 

рисков по оплате для вьетнамских торговых организаций, банковской системе 

Вьетнама и РФ необходимо урегулировать эту сферу. Так, Вьетнамские торговые 

компании могут воспользоваться доверительными формами оплат, например, 

аккредитивом. В перспективе необходимо создать филиалы Вьетнамских банков и 

торговых организаций в РФ, тем самым облегчая процесс оплаты для экспортеров 

из СРВ в РФ. Банкам СРВ и РФ необходимо принять меры по содействию 

торговым организациям в процессе получение кредитов для расширения 

взаимного сотрудничества между этими странами. Одним из важных решений в 

содействии и расширении процесса международных расчётов между РФ и СРВ - 

это принятие в расчёт национальных валют обеих стран (Вьетнамские донги и 

российские рубли). При использовании валюты третьих стран, торговые 
                                                        
58 ЕАЭС и ЗСТ с Вьетнамом: прорыв на пути интеграции. [Электронный ресурсы]. – Режим доступа: 
http://tass.ru/ekonomika/2005825 
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организации имеют риски при конвертации этих валют, а также есть вероятность 

возникновения лишних издержек, связанных с расчётами через посреднические 

финансовые учреждения. С конца 2010 г. некоторые торговые предприятия 

начали проводить расчёты между собой с помощью национальных валют. В 

настоящий момент некоторые торговые предприятия, такие как: ООО «Камаз», 

СП «Русвьетпетро» воспользовались данной услугой в совместном Вьетнамско-

Российском банке (ВРБ), участниками которого на равных долях являются 

государственный банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и Банк ВТБ. 

- Решения по содействию экспортным производствам СРВ. Вьетнамскому 

правительству необходимо применить политику, направленную на поддержку и 

стимулирование организаций и предприятий, которые экспортируют товары в РФ. 

Придерживаясь данной политики, все экспортируемые товары должны иметь 

внутристрановую поддержку, гарантировать эффективность в производстве и 

экспорте, особенно надо уделить внимание приоритетным группам товаров, а 

также более эффективно использовать внутренние ресурсы и материалы. 

Процедуры для поддержки экспортеров должны быть максимально простыми, не 

должны вызывать каких-либо задержек и трудностей для торговых организаций 

или предприятий. Правительству СРВ необходимо принять меры по поддержке 

экспортных цен в первый период времени, чтобы вьетнамские товары смогли 

успешно войти на рынок РФ и крепко удержаться на нем. 

- Направления содействия развитию торгового сотрудничества СРВ и РФ. 

Министерству промышленности и торговли СРВ необходимо постоянно 

организовывать конференции, семинары, выставки в Москве, а так же в других 

городах РФ, чтобы вьетнамские производители смогли напрямую контактировать 

с Российскими организациями и конечными потребителями, нуждающихся в 

маркетинговом анализе российского потребительного рынка в целом и по 

регионам РФ. 

- Консалтинг и поддержка торговых организаций и предприятий СРВ в 

правовых сферах и комплексные решения, направленные на совершенствование 
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торговой политики на мировом рынке. Вьетнамскому правительству необходимо 

иметь стратегию развития на российском рынке как на макро- и так и на микро- 

уровнях, уметь не упускать выгоду. Необходимо увеличивать исследовательские 

работы в прогнозе действий на российском рынке как в долгосрочной так и 

краткосрочной перспективе. В тоже время необходимо уделять особое внимание и 

другим прогнозам в сфере налоговой политики, импортно-экспортной политики, 

тенденция контрактных цен на товары. В комплексных решениях надо 

анализировать программу увеличения эффективности и конкурентоспособности 

вьетнамских экспортируемых товаров. Вьетнамским экспортёрам необходимо 

усилить внимание в увеличение качества выпускаемой продукции, быстро 

адаптироваться к российским потребностям. Им необходимо сфокусировать свои 

усилия на инвестициях в строительстве производства в экономических зонах, где 

предприятия будут использовать высокие технологии для производства товаров, 

имеющих высокие стандарты качества, тем самым, повышая эффективность 

производства и понижая стоимость товаров. Кроме того, они должны хорошо 

освоить и разбираться в правовых кодексах РФ, особенно в импортно-экспортной 

деятельности. Следует увеличить обучение, повышение квалификации персонала, 

работающего в сфере внешней торговли. Вьетнамские экспортеры должны 

взаимодействовать между собой, снижая ненужную конкуренцию, и пытаясь 

объединиться для образования крупных холдингов, нацеленных на расширение 

своей доли на российском рынке. Надо принять комплексные решения в 

укреплении взаимосвязей с вьетнамской диаспорой в РФ в целях получения 

маркетинговой информации и укрепления трудовых ресурсов. В данный момент 

на территории РФ работают и проживают большое количество вьетнамских 

граждан (около 100 тыс. человек), но, в основным, они проживают в крупных 

городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеренбург, 

Владивосток, Самара, Челябинск и т.д. При этом Москва считается самым 

крупным городом, где проживают вьетнамские граждане. В Москве 

сконцентрировано большая доля вьетнамских торговых организаций, 
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представительств и предприятий. Имея хорошую торговую инфраструктуру, 

вьетнамская диаспора смогла бы содействовать экспортерам в продвижение своих 

товаров на российский рынок. Вьетнамские экономисты должны разработать 

направления на развитие инвестиционного сотрудничества, а вьетнамскому 

правительству необходимо усилить процесс постоянного сбора информации для 

анализа вьетнамских инвестиционных проектов в РФ и создания статистической 

базы, которая помогала бы правительству СРВ в рассмотрении состояния этих 

проектов для правильного принятия необходимых решений и мер. 

Минпланинвесту СРВ необходимо взаимодействовать с другими 

вьетнамскими министерствами и организациями для создания ежегодных отчетов, 

направленных на информирование и содействие вьетнамским экспортерам и 

инвесторам в РФ (информация о политике, инвестиционной политике РФ, 

производстве и торговле вьетнамских организаций в РФ; потенциальные 

инвестиционные проекты в различных отраслях, находящихся в РФ; конкретные 

инвестиционные проекты, которые согласованны и утверждены на высшем 

уровне между странами; информация о проектах, находящихся в РФ, которые 

нуждаются в иностранном инвестировании в том числе и из стран АСЕАН). 

Вьетнамскому правительству необходимо разработать политику, направленную 

на поддержку инвестиционного капитала стратегических проектов, которые 

непосредственно влияют на экономическое развитие двух стран. Инвестиционный 

банк развития Вьетнама BIDV должен дать инвесторам возможность в займе 

не менее 30% от стоимости проекта с гарантией правительства, а также 

предоставить льготные процентные ставки без залога активов или имущества. 

Коммерческие банки Вьетнама могут кредитовать важные, стратегические 

проекты с превышением лимита 15% от своего уставного капитала. В особых 

случаях правительство может быть соинвестором проектов, тем самым, разделяя 

риски с коммерческими организациями. 

 Вьетнамское правительство должно предоставлять налоговые льготы для 

коммерческих организаций, которые инвестируют в важные проекты в РФ. По 
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мнению автора, можно отменить налог на прибыль, который был получен из 

инвестиционных проектов в РФ, где уже был уплачен налог на прибыль в РФ, тем 

самым, исключая возможность в дублировании оплаты налогов на прибыль. 

Вьетнамскому правительству необходимо ускорить процесс совершенствования 

закона о стимулировании и защите инвестиций и закона о предотвращении 

возможности обложения дублированных налогов. 

 3.3. Мероприятия и методы по стимулированию привлечения ПИИ в 

экономику СРВ.  

По данным управления Статистики Вьетнама к 31/12/2014г. уже  101 страна 

и территориальные зоны мира инвестируют во Вьетнам в 1843 проекта и общим 

зарегистрированным объемом 21,923 млрд. долл. США. Больше всего 

инвестируют в сферы обрабатывающей промышленности(9.600 проектов с общим 

зарегистрированным объемом 14,14 млрд. долларов США - 71,6%). Второе место – 

недвижимость ( 2,83 млрд. долларов США - 12,6%). Третье место – строительство 

(1,08 млрд. долларов США - 5,2%). По инвесторам, Южная Корея является самым 

крупным иностранным инвестором во Вьетнаме с общим зарегистрированным 

объемом 37,72 млрд. долларов США (14,9%), далее Япония, Сингапур, Тайвань. 

В 2015г., капитал ПИИ проектов достигает 9,65 млрд. долларов США, и 

больше на 8,4% по сравнению с таким же периодом  2014г. 

Экспорт с предприятий СРВ (включая нефтедобычу), которые имеют ПИИ в 

2015г. 85,2 млрд. долларов США, что больше на 15,8% по сравнению с 2014г., и 

составило 70,6% общего объема товарооборота. Импорт СРВ предприятиям с ПИИ 

(включая нефтедобычу) в 2015г. достиг 73,29 млрд. долларов США, что больше на 

20,7% по сравнению с 2014г., и составил 58,8% общего объема товарооборота.  

 

 

 



 
 
 

127 

Таблица 29: Динамика ПИИ во Вьетнаме в период 2005 - 2015гг. (млн. 

долл. США) 

Год Число 
проектов 

Зарегистрированный капитал Реализованный капитал 

2005 970 6840,0 3300,5 

2006 987 12004,5 4100,4 

2007 1544 21384,8 8034,1 

2008 1171 71726,8 11500,2 

2009 1208 23107,5 10000,5 

2010 1237 19886,8 11000,3 

2011 1191 15618,7 11000,1 

2012 1287 16348,0 10046,6 

2013 1530 22352,2 11500,0 

2014 1843 21923,6 12700,0 

2015 1432 17153,7 10200,0 

Источник: составлено автором по данным Департамента иностранных инвестиции СРВ, 

2015г. 

В 2015г. было 1432 новых зарегистрированных проектов с ПИИ с общим 

объемом 11,03 млрд. долларов США, что больше на 44,5% по сравнению 2014г. 

Таблица 30: 10 ведущих стран-инвесторов ПИИ во Вьетнаме в 2014г (в 

млн. долл. США) 

п/п Страна-инвестор Число 

проектов 

Зарегистрированный 

капитал 

Уставный 

капитал 

1 Р. Корея 4110 37233,55 10543,97 

2 Япония  2477 36891,18 11876,94 

3 Сингапур 1351 32745,44 8412,01 

4 Тайвань 2368 28401,43 11900,79 
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5 Великобритания 549 17987,7 5855,81 

6 Гонконг 869 15463,21 4791,82 

7 США 717 10937,34 2616,92 

8 Малайзия  484 10768,04 3682,88 

9 Китай 1089 7952,16 3137,95 

10 Таиланд 374 6691,99 2951,96 

Источник: составлено автором по данным Департамента иностранных инвестиции СРВ, 

2015г. 

В 2015г. уже 23 из 28 стран-членов ЕС инвестируют во Вьетнам в 1607 

действующих проектов с общим зарегистрированным объемом ПИИ 19,7 млрд. 

долларов США. Среди инвесторов ЕС во Вьетнам, Голландия занимает первое 

место с 233 проектами и общим зарегистрированным объемом 6,63 млрд. 

долларов США (33,6% её инвестиций). Франция – второе место с 429 проектами и 

общим зарегистрированным объемом 3,38 млрд. долларов США (17,2% её 

инвестиций). Далее Великобритания с 204 проектами и общим 

зарегистрированным объемом 3,18 млрд. долларов США (16,2% её инвестиций). 

Четвертое место занимает Люксембург с 32 проектами и общим 

зарегистрированным объемом 1,57 млрд. долларов США (8% его инвестиций). 

(см. таблицу 32). 

Таблица 31. Страны ЕС, инвестирующие во Вьетнам, 2015г (млн. долл. 

США) 

ПП Страны Кол. 
проектов 

Общий объем 
инвестиций 

Уставный 
капитал 

1  Голландия                         233 6631,2 2563,9 
2  Франция                           429 3383,6 1701,7 
3  Великобритания                 204 3184,9 1723,1 
4  Люксембург                     32 1579,1 804,3 
5  ФРГ                      250 1372,1 628,6 
6  Кипр                            13 960,2 122,5 
7  Дания                      113 705,7 242,3 
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8  Бельгия                             57 419,8 89.3 
9  Италия                         64 386,2 114,9 
10  Финляндия                       10 325,3 44,5 
11  Словакия                       5 235,5 12,5 
12 Польша                        13 138,8 58,7 
13  Австралия                            21 94,2 43,4 
14  Чехия                   36 91,7 44,4 
15  Швеция                     40 69,6 25,9 
16  Венгрия                         15 51,2 13,5 
17  Испания                    40 36,4 19,4 
18  Болгария                       10 30,9 27,6 
19  Ирландия                       13 7,2 2,8 
20  Словения                       3 3,3 1,02 
21  Румыния                         3 2,1 0,9 
22  Эстония                        2 0,2 0,2 
23  Мальта                          1 0,05 0,05 

Итого: 1607 19709,23 8285,6 
Источник: составлено автором по данным Департамента иностранных инвестиции СРВ, 

2015г. 

Обрабатывающая промышленность занимает первое место с 566 проектами и 

общим зарегистрированным объемом 6,27 млрд. долларов США (31,8% 

инвестиций ЕС во Вьетнам). Второе место – производство и распределение 

электричества, газа, воды с  19 проектами и общим зарегистрированным объемом 

3,53 млрд. долларов США (17,9% инвестиций ЕС во Вьетнам). Третье место – 

недвижимость с 34 проектами и общим зарегистрированным объемом 2,2 млрд. 

долларов США (11,2% инвестиций ЕС во Вьетнам). Инвесторы из стран ЕС 

имеют финансовые возможности и преимущество в высокотехнологических 

отраслях. ЕС инвестирует во Вьетнам больше всего в компании со 100%-м 

иностранным капиталом - 1173 проекта с общим объемом инвестиций 8,4 млрд. 

долларов США (42,9% инвестиций ЕС во Вьетнам). Второе место – это 

совместные предприятия с 382 проектами и общим зарегистрированным объемом 

4,79 млрд. долларов США (24,3% инвестиций ЕС во Вьетнам). Инвестиции, 

вложенные по договорам о деловом сотрудничестве (без создания юридического 

лица на территории Вьетнама), имеют 29 проектов и общим зарегистрированным 

объемом 3,1 млрд. долларов США.  
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В СРВ электроника занимает 6% рынка компьютеров и телекоммуникаций 

региона АСЕАН. Среди иностранных инвесторов самые крупные - Samsung и 

Mitsubishi. В ИТ и телекоммуникациях занято 11,7 млн. чел., объем дохода – 32 

млрд. долл. США (эквивалентно 3% ВВП стран АСЕАН). В текстильной 

промышленности СРВ занято: 1,3 млн. чел., и имеется 2 млн. дополнительных 

рабочих мест.  

Вьетнам активно призывает иностранные компании инвестировать в 

промышленность. Благодаря этой промышленной политике проводится 

реструктуризация народного хозяйства, создаются современные промзоны. В 

настоящее время в СРВ действует 135 промышленных и экспортных зон.  

Высокий интерес к Вьетнаму вызван целым рядом причин, на основе 

которых создаются новые методы привлечения ПИИ. Анализируя современную 

экономическую ситуацию, автор остановился на главных из них:  

 - Метод на основе динамичного экономического развития. Вьетнам – одна 

из самых динамично развивающихся стран Азии и по динамичности развития 

выделяется среди стран мира. Еще недавно ежегодный прирост ВВП страны в 

среднем составлял 6,8%, в настоящее время он не намного меньше – 6,0%.59 

Экономика Вьетнама быстро развивается по направлению индустриализации с 

целью к 2020 году превратиться в индустриальную державу, создать 

конкурентоспособную промышленность. Уже в современный период 

промышленность дает 40% ВВП. Но Вьетнам продолжает строить 

металлургические, машиностроительные, нефтеперерабатывающие заводы, 

компьютерные производства, горнодобывающие фабрики, развивает 

судостроение. Вьетнам занимает 5-е место в мире по тоннажу строящихся судов. 

 В автомобилестроении Вьетнам производит 80 тысяч машин в год (почти все – на 

совместных предприятиях), собираются машины самых известных брендов –

 BMW, Isuzu, Toyota и др.  

                                                        
59 Позитивные прогнозы для экономики Вьетнама на 2015 год. [Электронный ресурсы]. – Режим доступа: 
http://vovworld.vn/ru-RU/Экономика/Позитивные-прогнозы-для-экономики-Вьетнама-на-2015-
год/304866.vov. 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-azii.html
http://www.profi-forex.org/auto/bmv.html
http://www.profi-forex.org/auto/toyota.html
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- Метод, связанный с самыми современными производствами с высокими 

технологиями – электронику, приборостроение, биотехнологии. IT-отрасль 

во Вьетнаме развивается особенно быстро. Экспорт электроники дает стране 

около 3 млрд. долл. США в год.  

- Метод, направленный на экспортно-ориентированную экономику. 

Вьетнамцы продают за рубеж все, что только можно продать. Двухсторонняя 

торговля Вьетнама составляет приблизительно 160% ВВП, это в 2 раза больше, 

чем у Китая и более чем в 4-е раза больше, чем у Индии.60  

- Метод, ориентированный на развитие малого бизнеса. Во Вьетнаме 

значительна роль государства, именно ему принадлежат командные высоты в 

экономике (энергетика, горнодобывающая промышленность, нефтяные концерны, 

транспорт), госсектор дает примерно 52% ВВП. Не является предметом купли-

продажи и земля, она в общественной собственности, а крестьяне ее получают в 

пользование, пусть и фактически бессрочное. И хотя в последнее время в стране 

активно проводится приватизация, зависимость Вьетнама от государственных 

компаний по-прежнему высока. В развитии экономики Вьетнама сохраняется 

быстрый рост государственного долга – 58,7% от ВВП. СРВ необходимо 

развивать частный малый бизнес. 

- Метод, связанный с крупными природными ресурсами. Вьетнам - 

маленькая страна по территории, но она имеет газ на суше и нефть на 

континентальном шельфе.  

- Метод, основанный на демографии. Вьетнам - густонаселенная страна, 

здесь проживает более 93 млн. человек (14-е место в мире)61. Дефицит рабочей 

силы, причем дешевой, Вьетнаму в целом не грозит. Трудности в бурном 

демографическом росте создают: 

• высокий уровень безработицы, особенно, в сельской местности; 

• значительную трудовую миграцию; 

                                                        
60 По данным Департамента иностранных инвестиции СРВ, 2015. 
61 Список стран по населению. [Электронные ресурсы] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_населению 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-azii/vietnam.html
http://www.profi-forex.org/wiki/kitajskaja-narodnaja-respublika.html
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• нехватку квалифицированных кадров;   

• большую нагрузку на бюджет социальных программ.   

- Метод, обеспечивающий населению социальную стабильность. За 

последнее время во Вьетнаме значительно уменьшился уровень бедности, теперь 

он меньше, чем в Китае, Индии или на Филиппинах. В 2009 году Вьетнам вышел 

из категории слаборазвитых. Если в начале 90-х годов прошлого столетия бедных 

в стране было 58% населения, то в 2010 году – 9,5%. ПИИ поможет создать новые 

рабочие места. 

 - Метод, обеспечивающий выгодную недвижимость. Благоприятными 

факторами для инвесторов являются множество свободных ниш по 

недвижимости, отсутствие серьезной конкуренции, климат, позволяющий 

удешевить строительство и, конечно, цены, которые в несколько раз ниже, чем у 

многих других стран региона. Все это и многое другое обещает инвесторам 

высокую прибыль от вложений во вьетнамскую недвижимость, особенно в 

курортную. 

 - Метод, базирующийся на популярном туристическом направлении. В 

последние годы Вьетнам пользуется небывалой популярностью у 

путешественников, спрос на эту страну увеличился буквально в разы. К концу 

ноября 2011 года страну посетили 5,3 млн. туристов, темпы прироста туристов 

составляют почти 16%. Вьетнам постепенно перехватывает лавры 

круглогодичного курорта у Таиланда. Вьетнам серьезно берется за развитие этой 

отрасли, в ближайшее десятилетие инвестиции в туристическую инфраструктуру 

должны превысить 12 млн. долл. США, власти обещают новые курортные 

комплексы, казино, международные аэропорты и т.д. 62 

 - Метод, определяющий ментальность. Особенности характера вьетнамцев 

сложились под влиянием тропического климата, географического положения 

страны и необходимости постоянной борьбы с тайфунами и наводнениями, 

                                                        
62 по данным Управления  инвестиций при Министерстве Планирования и инвестиций СРВ.  

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-azii/philippines.html
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исторических событий, к примеру, частых и кровавых войн. Так сложился 

национальный характер этого сильного духом и телом народа.  

 - Кроме того, для Вьетнама важными методами,  способствующими 

инвестированию в экономику страны, по мнению автора, являются: 

• политическая стабильность и бурное социально-экономическое развитие с 

государственной поддержкой; 

• благоприятные условия в юридическом поле и 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; 

• дешёвые 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 соглашений по ПИИ); 

• развитие ИТ инфраструктуры и предоставление привилегий для инвесторов 

в высокотехнологических отраслях; 

• широкое расширение и развитие рыночной экономики по всей стране. 

В настоящее время вьетнамское правительство прилагает усилия в 

совершенствовании политики и механизмов по активизации привлечения ПИИ 

для быстрого развития экономики и индустриализации страны. Согласно 

информации вьетнамской статистики, на 2014г количество стартовавших в 

Хошимине новых строительных проектов выросло на 95,8 %. К 2015 года в Ханое 

стартуют 19 проектов на 12,7 тыс. квартир. С 2016г и далее на рынок выйдут 72 

проекта на 58 тыс. квартир, 60 % проектов еще находятся на стадии 

планирования. Кроме того, на ближайшее время в Ханое запланированы 85 

проектов по строительству вилл и таунхаусов, 12 % из которых находятся на 
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стадии создания инфраструктуры. В Хошимине с 2015 по 2017 годы на рынок 

выйдут 70,1 тыс. квартир в 95 проектах, до 2022 года — 52 890 вилл и таунхаусов 

в 135 проектах. 

Один из крупнейших проектов - строительство гостиничного и жилого 

курорта в бухте Вунгро, Стоимость проекта - 2,5 млрд долл. США. Он будет 

реализовываться при участии Rose Rock Group (Гонконг), - фирмы, 

занимающейся управлением инвестициями, за которой стоит семья Рокфеллеров 

и нефтяной компании Vung Ro Petroleum (СРВ). Проект будет включать 350 мест 

для яхт, отель на 760 номеров, 4 300 квартир, 100 таунхаусов и несколько 

магазинов.63 

Привлечение ПИИ в экономику страны, особенно в обрабатывающую 

промышленность, остается ключевым элементом экономической политики 

Вьетнама. Стратегия экономического развития предусматривает опережающий 

рост частных инвестиций в развитие высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей (информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, 

высококвалифицированные услуги). С этой целью правительством ведется работа 

по созданию благоприятного делового климата в стране, повышению роли малых 

и средних предприятий, укреплению партнерства между государственными и 

частными компаниями и привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Приоритетное внимание в этих планах уделено вопросам технологической 

модернизации, привлечению «качественных инвестиций», развитию научно-

технического потенциала и творческого людского капитала, дальнейшей 

интеграции промышленности и сектора услуг СРВ в региональную и глобальную 

производственную и сбытовую сеть. 

Во Вьетнаме необходимо, по мнению автора, постоянно хорошо отлаживать 

и совершенствовать методологическую систему налоговых и иных льгот 

                                                        
63 Vung Ro Petroleum и Rose Rock Group подписали договор об инвестиции 2,5 млрд. долл. США. 
[Электронные ресурсы] – Режим доступа: http://finance.yahoo.com/news/vung-ro-petroleum-rose-rock-
060316476.html 
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(инициатив) для иностранных и вьетнамских инвесторов. Основными элементами 

этой системы, по мнению автора, являются следующие: 

1. Предоставление привилегированного статуса или освобождение от 

налогообложения прибыли, инвестируемой в производство, для компаний, 

занятых в поощряемых правительством высокотехнологичных отраслях или для 

компаний, работающих в развивающихся регионах страны. Освобождение от 

налогообложения прибыли, инвестируемой в производство – альтернативная 

привилегированному статусу льгота. В рамках этой инициативы компании в 

течение 5 лет предоставляется налоговая скидка в размере 60% от суммы 

капиталовложений в основные фонды (здания, сооружения, машины и 

оборудование).  

2. Инициативы в целях поощрения переноса промышленных производств в 

развивающиеся районы. Это происходит в целях снижения стоимости бизнеса и 

создания конкурентоспособной бизнес-среды компаниям при перемещении их 

производств в поощряемые районы. При этом предоставляются льготы. 

Привилегированный статус, предусматривающий полное освобождение от налога 

на прибыль и налоговые скидки на капиталовложения в течение 5 лет. 

Неиспользованные налоговые скидки или понесенные убытки в течение срока 

действия этого статуса могут быть вычтены из налогооблагаемой прибыли 

компании, полученной в последующий период. 

3. Инициативы для высокотехнологичных компаний. Для компаний, занятых 

в одобренных правительством высокотехнологичных отраслях или выпускающих 

поощряемую продукцию предоставляется привилегированный статус или 

освобождение от налогообложения прибыли, инвестируемой в производство. В 

рамках этого статуса компании полностью освобождаются от уплаты налога на 

прибыль в течение 5 лет. В качестве альтернативы – освобождение от 

налогообложения прибыли, инвестируемой в производство. 

4. Инициативы для стратегических проектов. Под этим подразумевается 

производство национально значимой продукции или работа в стратегических 
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отраслях. Как правило, эти инициативы распространяются на 

высокотехнологичные капиталоемкие проекты с большим сроком окупаемости. 

Компаниям предоставляется «пионерный» статус, предусматривающий полное 

освобождение от налога на прибыль в течение 10 лет. Неиспользованные 

налоговые скидки или понесенные убытки в течение срока действия 

«пионерного» статуса могут быть вычтены из налогооблагаемой прибыли 

компании, полученной в постпионерный период. В качестве альтернативы - 

предоставляется 100-процентная налоговая скидка на инвестиции. 

5. Эффективные инициативы в области таможенного регулирования. Здесь 

происходит освобождение от уплаты импортной пошлины на сырьё, 

полуфабрикаты. Обычно предоставляется полное освобождение от уплаты 

импортной пошлины на сырьё, полуфабрикаты, используемые при производстве 

готовой продукции на экспорт, если это сырьё, компоненты, не выпускающиеся 

во Вьетнаме, или если они ненадлежащего качества , или предлагаются по 

высокой цене. Может быть также рассмотрен вопрос о полном освобождении от 

уплаты импортной пошлины на сырьё, полуфабрикаты, используемые при 

производстве готовой продукции, предназначенной для внутреннего рынка, если 

это сырьё, компоненты не выпускают во Вьетнаме. 

В СРВ существует освобождение от уплаты импортной пошлины и налога с 

продаж на машины и оборудование. Данная льгота распространяется на машины 

и оборудование, которые не производятся во Вьетнаме и непосредственно 

используются в процессе производства. В случае приобретения машин и 

оборудования на внутреннем рынке предоставляется освобождение от уплаты 

налога с продаж. Также имеет место освобождение от уплаты импортной 

пошлины и налога с продаж на запчасти и расходные материалы. Данная льгота 

распространяется на запчасти и расходные материалы, которые не производятся 

во Вьетнаме и непосредственно используются в процессе производства. Кроме 

того, освобождаются от уплаты импортной пошлины и налога с продаж на 

машины, оборудование, запчасти и расходные материалы, используемые при 
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проведении техобслуживания и ремонта в аэрокосмической отрасли. 

Освобождаются от уплаты импортной пошлины и налога с продаж на солнечные 

фотоэлементы, энергосберегающее оборудование. 

6. Инициативы для поощрения экспортёров. Здесь существует в СРВ 

однократный вычет расходов по продвижению экспорта. Расходы компаний-

резидентов, связанные с поиском возможностей по развитию экспорта 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также услуг (регистрация 

патентов, торговых марок, получение иностранных лицензий, проживание в 

гостинице) подлежат однократному вычету из их налогооблагаемой базы. 

Кроме того, существует в СРВ двойной вычет расходов по продвижению 

экспорта. Ряд расходов компаний-резидентов по развитию их экспорта (реклама 

за рубежом, отправление образцов продукции за границу, маркетинговые 

исследования, участие в зарубежных выставках, содержание офисов по продажам 

и складских помещений за рубежом, оплата услуг дизайнеров экспортной 

упаковки и др.) подлежат двойному вычету из налогооблагаемой базы. Также 

имеет место в СРВ двойной вычет премии по страхованию экспортных кредитов. 

Во Вьетнам есть налоговая скидка на содержание складов. Скидка в размере 

10% к общей сумме капиталовложений предоставляется компаниям, имеющим 

склады для хранения экспортной и реэкспортной продукции. 

Правительство СРВ намерено в стратегических планах снизить свою роль в 

экономике, в первую очередь, за счет усовершенствования госпредприятий. В тех 

сферах экономики, в которых частный сектор работает эффективно, 

госпредприятия будут приватизированы, некоторым госпредприятиям может 

быть предписано функционировать на коммерческой основе без 

преференциального режима со стороны государства, а также другие 

госпредприятия здесь должны будут более эффективно взаимодействовать с 

частным сектором.  
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Правительство СРВ будет оказывать поддержку средним и малым 

предприятиям, инвестирующим в инновационные и передовые технологические 

производства, эффективные по отношению к другим секторам экономики. 

Важным направлением для Вьетнама в привлечении ПИИ от иностранных 

инвесторов является активная и глубокая международная экономическая 

интеграция. В последние годы Вьетнам активно участвует и усиливает ускорение 

подписания Соглашение ТТП. Вьетнам готов к внедрению интеллектуальной 

собственности инвесторов. Рынок ТТП – огромный, состоящий из 

высокотехнологичных инвесторов, и Вьетнам готов привлечь их инвестиции в 

высокотехнологичные отрасли. Для этого Вьетнам уже рассмотрел привилегии и 

механизмы ускорения для имеющих высокотехнологичную собственность 

инвесторов по типам и отраслям бизнеса на основании Закона о высоких 

технологиях.  

Вьетнамское правительство всегда обращает внимание на предоставление 

стабильных условий для иностранных инвесторов. Недавно Вьетнам утвердил 

Закон о покупке и приобретении акций государственных предприятий с правом 

на управление для иностранных инвесторов.  

В настоящее время Вьетнам завершает программу акционирования 432 

государственных предприятий на период 2014-2015гг. (в начале 2014г. 

акционировано 61 предприятий, а к концу 2014г. еще 143 предприятий). Для 

ускорения этого процесса вьетнамское правительство помогает государственным 

предприятиям в реализации информационной прозрачности и повышения уровня 

менеджмента руководителей.  

 При акционировании государственных предприятий для продажи акций 

иностранным инвесторам, во Вьетнаме сосредоточат работы для 

совершенствования бизнес-среды. Для  повышения привлекательности 

иностранных инвесторов Вьетнам реализует политику и механизмы частного и 

государственного партнёрства, и в ближайшее время будет составлен список этих 

проектов в сферах транспорта, энергетики, водоснабжения и других сферах. 
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Правительство продолжит работу в этом направлении для обеспечения 

вьетнамских предприятий новыми финансовыми рынками при использовании 

международных норм. 

Выводы 

- Для Вьетнама соседние страны АСЕАН и страны блока ТТП в последние 

годы являются важными инвестиционными и торговыми партнёрами в условиях 

региональной и глобальной интеграции; 

- При привлечении ПИИ в национальную экономику важную и ведущую 

роль играет государственная поддержка инвестиций, особенно в формировании 

специальных экономических зон; 

- Российско-вьетнамское интеграционно-инвестиционное сотрудничество 

является связующим мостом продвижения российского бизнеса на рынок стран 

АСЕАН и рычагом развития внешнеэкономической торговли стран АСЕАН с 

Россией; 

- Ключевыми  мероприятиями и методами по стимулированию привлечения 

ПИИ в экономику Вьетнама являются создание и развитие свободно-

экономических зон, экспортно-производственных зон, расширение совместных 

проектов с ТНК развитых стран, развитие инноваций в высокотехнологических 

отраслях, подготовка высококвалифицированных рабочих сил и др. на основе 

формирования эффективной инвестиционно-инновационной промышленной 

политики. 
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Заключение 

На современном этапе международной и региональной экономической 

интеграции при жестких конкурентных условиях рыночной экономики 

развивающиеся страны должны определить стратегию и политику для 

активизации привлечения ПИИ в национальную экономику. Многолетний опыт 

стран Восточной Азии (Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Китай) и некоторых 

стран Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Таиланд) показал специфику 

задач по привлечению ПИИ от развитых стран для развития технологично-

промышленной базы национальной экономики развивающихся стран.  

В данной диссертационной работе проведены исследования по анализу путей 

привлечения ПИИ для развивающихся стран на примере стран АСЕАН и 

Вьетнама, в связи с этим, систематизированы и даны предложения конкретных 

мероприятий по их активизации. Анализ исследования включает изучение 

политики привлечения ПИИ развивающихся стран на примере стран АСЕАН и 

Вьетнама, оценки их  состояния и предложения приемлемых мероприятий по 

дальнейшей активизации привлечения ПИИ  для развития рыночной экономики в 

условиях экономической глобализации.   

1. В диссертационной работе автором проведены исследования по 

активизации привлечения прямых иностранных инвестиций развивающихся 

стран, в том числе стран АСЕАН на примере Вьетнама и решены поставленные 

задачи:  

- систематизация теоретических и практических основ привлечения ПИИ для 

развивающихся стран с конкретизацией их роли в экономическом росте 

национальной экономики страны-реципиента; 

- анализ состояния инвестиций и оценки эффективности политики 

привлечения ПИИ стран АСЕАН и Вьетнама в процессе региональной и 

международной экономической интеграции, особенно с Россией и странами 

ЕАЭС; 
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- обоснование и поиск приемлемых мероприятий по усилению и ускорению 

процедуры привлечения ПИИ для развивающихся стран на примере стран 

АСЕАН и Вьетнама. 

2. В данном диссертационном исследовании автором определены основные 

проблемы, по которым был проведен анализ и на основе личного вклада 

составлены рекомендации по: 

- оценке состояния процесса привлечения ПИИ развивающихся стран, в том 

числе АСЕАН и Вьетнама, оценка результативности проведенных 

инвестиционных политик, определение успешных опытов, а также причин неудач 

некоторых стран в реализации государственной политики привлечения ПИИ для 

развития национальной экономики страны; 

-  региональной и международной экономической интеграции на примере 

стран АСЕАН и Вьетнама, в частности с Россией и странами ЕАЭС; 

- обоснование и предложение мероприятий и методов по усилению и 

ускорению процедуры по активизации привлечения ПИИ для Вьетнама и стран 

АСЕАН. 

3. При рассмотрении аспектов воздействия притока ПИИ на экономику 

развивающихся стран автором выявлены следующие тенденции и направления: 

• по состоянию привлечения ПИИ в развивающихся странах по регионам 

выяснено, что на современном этапе развития рыночной мировой экономики 

объем и темпы роста ПИИ развивающихся стран опережают развитые страны 

мира. 

• определена система факторов, способствующих и препятствующих притоку 

ПИИ в экономику развивающихся стран, которые влияют на инвестиционные 

решения у инвесторов. Последствия этих факторов на притоки ПИИ доказано с 

помощью теоретических и статистических исследований. 
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4. Автором определена роль ПИИ в развитии национальной экономики 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ: 

• иностранные инвестиции в том числе ПИИ способствуют развитию 

национальной экономики. Определено, что на приток ПИИ влияют ряд 

побудительных мотивов потенциальных инвесторов и инвестиционное 

регулирование со стороны государства-импортера. Особую роль на приток ПИИ  

влияют экономическая и политическая стабильность; 

• выявлена определенная зависимость между притоком ПИИ и темпами 

экономического роста. При этом выяснено место и роль ПИИ в формировании 

внешнеэкономических связей; 

• обозначено значение ПИИ в развитии инновационной инфраструктуры 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ; 

• по результатам анализа матрицы SWOT в системе науки, технологий и 

инноваций Вьетнама  предложены рекомендации для дальнейшего улучшения 

инновационных процессов во Вьетнаме. Эти рекомендации содержат в себе 

материалы и доказательства, которые могут быть использованы в планировании 

политики стимулирования развития науки, технологий и инноваций во Вьетнаме. 

5. При исследовании мероприятий и методов активации привлечения ПИИ 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН на примере Вьетнама, автором 

выявлены и сгруппированы: 

• методы активации привлечения ПИИ для развивающихся стран, в том 

числе стран АСЕАН и СРВ, определены методы оценки инвестиционного 

климата; пути улучшения инвестиционного климата; меры по активизации 

инвестиций и т.д; 

• составлены концепции и подходы к ПИИ 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 специфических многоуровневых экономических 

отношений; 
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• разные пути привлечения ПИИ, меры по повышению эффективности 

привлечения ПИИ и  меры применения государственной поддержки инвестиций, 

которые приемлемы для условий развития национальных экономик 

анализируемых стран; 

• позиция по специальной экономической зоне как метода повышения 

эффективности инвестиций, где ведущую роль играет государственная 

поддержка инвестиций; 

• с позиции предложений развития в рамках ПИИ основные отрасли 

двухстороннего инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама, настоящие 

и будущие «программ партнерства», которые подтверждают, что Российско-

вьетнамское инвестиционное сотрудничество является связующим мостом 

продвижения российского бизнеса на рынок стран АСЕАН и рычагом развития 

внешнеэкономической торговли между странами АСЕАН и Россией; 

• для повышения конкурентоспособности СРВ международные экспортно-

производственные зоны, совместных проектов с ТНК развитых стран, особенно в 

области инноваций в высокотехнологических отраслях, подготовка 

высококвалифицированных кадров и др. 

6. Выводы диссертационных исследований имеют практическое применение 

в дальнейшей работе по этой проблеме для стран АСЕАН и Вьетнама в виде 

конструктивных предложений по совершенствованию и улучшению механизмов 

политики по активизации привлечению ПИИ в национальную экономику. Такие 

экономические категории как масштаб внутреннего рынка, потенциальное 

производство с ориентацией на экспорт и право на пользование природными 

ресурсами по-разному влияют на выбранный способ сочетания регулирования 

инвестиционной политики и поощрения привлечения ПИИ в национальную 

экономику. При политике экономической открытости нельзя забывать  о 

мероприятиях и методах государственного регулирования ПИИ: 

• мероприятия поощрения государством в СРВ прибыльности для 

предприятий ПИИ - соответствующие налоги, в том числе доходный налог на 
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продукцию предприятия, снятие уплаты налога на определенный срок для 

продукций предприятия на основании приобретения полных услуг по 

инфраструктуре в рамках производственно-экспортной базы, комплекса 

свободной торговли; снижение неэкономического роста; гарантии по 

ненационализации или приватизации имущества предприятия с ПИИ, 

протекционизм инвестиций, защита инвестиций по страхованию от 

политического риска; по возможности замена валют, защита от войны, 

конфликтов и нарушений контракта; 

• мероприятия по ограничению - отказ в ПИИ в некоторых сферах (низко 

технологические отрасли, обеспеченные внутренними предприятиями, 

стратегические отрасли), по долям совместного капитала, вынуждение 

постепенного увеличения совместного капитала внутренних предприятий, 

перевода прибыли из-за границы, установление пропорции продукций на экспорт, 

а также продукции на внутренний рынок, возможности доступа к финансовым 

рынкам или возможностей по реализации продукции на внутреннем рынке; 

• контроль процесса привлечения ПИИ с помощью активного вмешательства 

в процесс международных переговоров и контроля деятельности предприятия. 

Контроль включает: налоговые статьи, контроль на разрешение проведения 

коммерческих услуг в рамках бизнес-плана предприятия (по сниженной цене 

внутри предприятия ПИИ, выпуск продукции на рынок и квалифицированная 

подготовка трудовых ресурсов национальных компаний, обозначение ПИИ в 

платёжном балансе, контроль степени отсталости применяемых технологий, срок 

международных переговоров и регулирование контракта о ПИИ). Все это должно 

быть усиленно на двух направлениях: технологическая возможность и процесс 

принятия решений. 

• динамичный процесс реформы открытости и привлечения ПИИ 

развивающимися странами, такими как страны АСЕАН и Вьетнам, в рамках 

глобализации и экономической интеграции. Для получения больших доходов от 

привлечения ПИИ, развивающиеся страны должны быстро овладеть шансами 
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развития, выгодными для национальной экономики, гибко регулировать 

промышленную политику, законы об инвестициях, быть адекватными в принятии 

стратегий социально-экономического развития страны, и противостоять жесткой 

конкуренции на международном рынке; 

• поэтапная интеграция с региональными и международными партнерами по 

горизонтальным масштабам, далее по глобальным, и, наконец, по 

горизонтальным и глобальным совместно; 

• большое многообразие форм предприятий с ПИИ, продажа акций 

предприятиям ПИИ, расширение прав на управление предприятиями ПИИ; 

• селективная политика СРВ по привлечению ПИИ в национальную 

экономику: сосредоточение в привлечении проектов ПИИ с защитой экологии и 

окружающей среды, высокотехнических, энергосберегающих, 

нематериалозатратных с использованием высококвалифицированных рабочих 

сил. Одновременно стратегия привлечения крупных проектов ПИИ с 

возможностью дальнейшего расширения на другие проекты ПИИ в СРВ; 

• отрасли с научной капиталоемкостью (высокотехнологичные, 

инновационные); 

• наукоемкие услуги и отрасли (туризм и здравоохранение, образование и 

подготовка кадров, культура) 

Увеличение объема ПИИ и их эффективное использование может 

способствовать новым возможностям для продолжающейся международной 

интеграции развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, в 

глобальную экономику и дальнейшего развития экономик других стран.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Приложение 1 

График. Глобальные потоки ПИИ в разбивке по группам стран, 1995 – 

2014 годы и прогноз на 2015-2016 годы (в млрд. долл. США) 

 

Источник: UNCTAD,  World Investment Report, 2015. 
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Приложение 2 

 

Диаграмма. Привлечение ПИИ в мире в период 2012 - 2014гг (млрд. 

долл. США) 

 

 

Источник: UNCTAD,  World Investment Report, 2015.  
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Приложение 3 

 

График. Привлечение ПИИ по группам стран мира со слабой в 

структурном отношении, уязвимой и неразвитой экономикой, 2002- 2014гг. 

 

 LLDCs – наименее развитиые страны (НРС); LDCs – развивающиеся страны, не имеющих 

выходы к море (РСНВМ); SIDS – малые островные развивающиеся государства (МОРАГ).  

Источник: UNCTAD,  World Investment Report, 2014 
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Приложение 4 

Диаграмма. ПИИ в страны АСЕАН, 2005-2013гг. (млрд. долл. США) 

 

 Источник: ASEAN Investment Statistics Database, 2014 

Приложение 5. 

Диаграмма. Привлечение ПИИ в странах Восточной и Юго-Восточной 

Азии, 2007- 2014гг (млрд. долл. США) 

 
 Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2015. 
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Приложение 6 

Диаграмма. Лидеры стран в привлечении ПИИ в Южной и Юго-Западной 

Азии в 2013-2014гг.(млрд. долл. США). 

 
  

Приложение 7 

Диаграмма. Лидеры стран в привлечении ПИИ в Африке 2012-2013гг, 
(млрд. долл. США) 

 

 
Источники приложений 6,7: расчеты автора по UNCTAD. World Investment Report. 

2015г. 
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Приложение 8 

 

Диаграмма. Ведущие страны, привлекающие ПИИ в Латинской Америке  

(млрд. долл. США), 2012-2013гг. 

 

 
Источник: расчеты автора по UNCTAD. World Investment Report. 2015г. 
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Приложение 9 

Диаграмма. Страны мира с наибольшим притоком ПИИ, 2013 и 2014 годы 

(млрд. долл. США) 

 
 Источник: World Investment Report. 2015г. 
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Приложение 10 

Диаграмма. Ведущие инвесторы ПИИ, 2013 и 2014 г. (млрд. долл. США) 

 
Источник: World Investment Report. 2015г. 
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Приложение 11 

Таблица. Список стран и отраслей, которые вводят санкции против РФ 

 
П/П Страна Нефть 

Газ 
Фин.  Атом. Воен.  Авиа. 

Косм. 
Строй.  Торг.  СМИ Визы  Физ. 

лица 
1  Австралия  + +       + + 
2 Австрия + +  +  + +  + + 
3 Албания  + +  +  + +  + + 
4 Бельгия  + +  +  + +  + + 
5 Болгария  + +  +  + +  + + 
6 Великобритания  + +  + + + +  + + 
7 Венгрия  + +  +  + +  + + 
8 Германия  + +  +  + +  + + 
9 Греция  + +  +  + +  + + 

10 Дания  + +  +  + +  + + 
11 Ирландия + +  +  + +  + + 
12 Исландия  + +  +  + +  + + 
13 Испания  + +  +  + +  + + 
14 Италия  + +  +  + +  + + 
15 Канада + +  + +    +  
16 Кипр + +  +  + +  + + 
17 Латвия  + +  +  + + + + + 
18 Литва + +  +  + +  + + 
19 Лихтенштейн + +  +  + +  + + 
20 Люксембург + +  +  + +  + + 
21 Мальта + +  +  + +  + + 
22 Молдавия  + +  +  + +  + + 
23 Нидерланды + +  +  + +  + + 
24 Новая Зеландия       +  + + 
25 Норвегия + +  +  + +  + + 
26 Польша + +  +  + +  + + 
27 Португалия  + +  +  + +  + + 
28 Румыния  + +  +  + +  + + 
29 Словакия  + +  +  + +  + + 
30 Словения  + +  +  + +  + + 
31 США + + + + + + +  + + 
32 Украина + +  + + + + + + + 
33 Финляндия  + +  +  + +  + + 
34 Франция  + +  +  + +  + + 
35 Хорватия  + +  +  + +  + + 
36 Черногория  + +  +  + +  + + 
37 Чехия  + +  +  + +  + + 
38 Швейцария   +  +   +  +  
39 Швеция  + +  +  + +  + + 
40 Эстония  + +  +  + +  + + 
41 Япония     + +    +  

Источник: данные Евростата, 2015 
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Приложение 12                                                                                              

Таблица. Страны с самой высокой плотностью населения на трех основных 

континентах 
№ Страна Население  % от населения Земли 

Азия  
1  Китай  1 369 359 000 19.18% 
2 Индия  1 263 200 000 17.64% 
3 Индонезия  252 812 245 3.53% 
4 Пакистан 188 124 527 2.63% 
5 Бангладеш 157 503 337 2.2% 
6 Филиппины 100 217 048  1.4% 
7 Вьетнам 89 708 900 1.25% 
8 Турция 76 667 864  1.07% 
9 Таиланд  64 871 000 0.91% 
10  Мьянма  53 718 958  0.75% 

Африка 
1 Нигерия  178 516 904  2.49% 
2 Эфиопия 87 708 900  1.23% 
3 Египет 87 264 739 1.22% 
4 ДР Конго 69 360 118  0.97% 
5 ЮАР 54 002 000 0.75% 
6 Колумбия 47 848 000 0.67% 
7 Танзания  47 421 786  0.66% 
8 Кения  45 545 980  0.64% 
9 Алжир 39 928 947  0.56% 
10 Уганда 38 844 624 0.54% 

Латинская Америка 
1 Бразилия  203 260 272  2.84% 
2 Мексика 119 713 203  1.67% 
3 Колумбия  47 848 000 0.67% 
4 Аргентина  42 669 500 0.6% 
5 Перу 30 814 175  0.43% 
6 Чили 17 826 000 0.25% 
7 Гватемала 15 859 714 0.22% 
8 Эквадор  15 084 000 0.21% 
9  Куба 11 258 597  0.16% 
10 Гаити 10 461 409  0.15%  

Источник: статистика Всемирного банка, 2014г. 
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Приложение 13 

Таблица. Запасы нефти в Азии, Африке и Латинской Америке в 2014году. 
№  Страна и ранг  Запасы 2014г, млрд 

тонн (по данным ВР) 
Запасы 2014г, млрд 

баррелей (по 
данным ВР)   

Азия 
1  Саудовская Аравия (2)  36,52 265,85 
2 Иран (4) 21,57 157,00 
3 Ирак (5) 20,24 150,00 
4 Кувейт (6) 13,98 101,50 
5 ОАЭ (7) 12,98 97,80 
6 Казахстан (12) 3,93 30,00 
7 Катар (13)  2,60 25,06 
8 Китай (14) 2,47 18,08 
9 Индия (22)  0,76 5,71 

10 Оман (23) 0,75 5,50 
11 Вьетнам (24) 0,59 4,40 

Латинская Америка 
1 Венесуэла (1)  46,58 298,35 
2 Бразилия (15)  2,27 15,59 
3 Мексика (18)  1,53 11,08 
4 Эквадор (20) 1,20 8,19 
5 Аргентина (33) 0,32 2,35 
6 Колумбия (35) 0,34 2,38 
7 Перу (41) 0,19 1,42 

Африка 
1 Ливия (9)  6,31 48,47 
2 Нигерия (11)  5,01 37,14 
3 Ангола (16) 1,71  12,67 
4 Алжир (17) 1,54 12,20 
5 Египет (26) 0,52 3,90 
6 Южный Судан (29) 0,47 3,50 
7 Габон (36) 0,27 2,00 

 Источник: расчеты автора Statistical Review of World Energy 2015, The World Factbook.  
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 Приложение 14 

Таблица. Коммуникационная инфраструктура в 10 развивающихся странах  

с наибольшим привлечением ПИИ. 
П/П Страна  Производство 

электроэнергии 
( млрд. кВт.ч)  

Число 
пользователей 

Интернета  
(млн. человек) 

Число  
стационарных  

сотовых  
телефонов 

(млн. ) 
1 Китай 5.389 (2013) 389 (2009) 278,860 (2012) 
2 РФ 1.057 (2013) 40,853 (2009) 42,900 (2012) 
3 Гонконг 40 (2013) 4,873 (2009) 4,362 (2012) 
4 Бразилия 530,7 (2011) 75,982(2009) 44,300 (2012) 
5  Сингапур  48 (2013) 3,235 (2009) 1,990 (2012) 
6 Мексика 296 (2012) 31,020 (2009) 20,220 (2012) 
7 Индия 871(2012) 61,338 (2009) 31,080 (2012) 
8 Чили 62,9 (2011) 7,009(2009) 3,276 (2012) 
9 Индонезия 173,8 (2011) 20,0(2009) 37,983 (2012) 
10 Колумбия  61,8 (2011) 22,538(2009) 6,291 (2012) 
14 Вьетнам 117 (2012) 23,382 (2009) 10,191 (2012) 

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД. 
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Приложение 15 

Таблица. Список стран, не имеющих выхода к океану. 
п/п Страны Азии п/п Страны Африки п/п Страны 

Европы 
п/п Страны 

Южной 
Америкой 

1 Армения 14 Ботсвана 29 Австрия 46 Боливия 
2 Афганистан 15 Буркина-Фасо 30 Андорра 47 Парагвай 
3 Бутан 16 Бурунди 31 Беларусь   
4 Казахстан 17 Замбия 32 Ватикан   
5 Киргизия 18 Зимбабве 33 Венгрия   
6 Лаос 19 Лесото 34 Косово   
7 Монголия 20 Малави 35 Лихтенштейн   
8 Нагорно-

Карабахская 
Республика 

21 Мали 36 Луганская 
Народная 

Республика 

  

9 Непал 22 Руанда 37 Люксембург   
10 Таджикистан 23 Свазиленд 38 Македония   
11 Туркмения 24 Уганда 39 Молдавия   
12 Узбекистан 25 Центрально-

африканская 
Республика 

40 Приднестровье   

13 Южная Осетия 26 Чад 41 Сан-Марино   
  27 Эфиопия 42 Сербия   
  28 Южный Судан 43 Словакия    
    44 Чехия   
    45 Швейцария   

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД. 
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Приложение 16 

Диаграммы. Взаимосвязь ВВП/ПИИ в экономике Вьетнама, 2001 – 

2013гг. 

 

 

 

Источник: составлено по данным CEIC64 и HSBC65. 

                                                        
 64 CEIC – A Euromoney Institutional Investor Company  
65 HSBC, банк «Эйч-эс-би-си» - финансовый конгломератор 
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Приложение 17 

Диаграмма. Рабочие места и доход в производственной сфере с ПИИ, 

Вьетнам, 2000-2012гг. 

 

 

Приложение 18 

Диаграмма. Доли экспорта предприятий с ПИИ, Вьетнам, 2000-2007гг. 

 

Источник приложений 17,18: составлено автором по данным Департамента иностранных 

инвестиции СРВ, 2013г. 
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Приложение 19 

Диаграмма. Финансирование НИОКР российских компаний иностранными 

инвестициями, в %: 

 

1 - добывающие, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 2 – связь; деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий. 

Источник: расчеты автора по данным ЮНКТАД. 
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Приложение 20 

Диаграмма. Доля ПИИ в АСЕАН по странам – инвесторам, 2005-2013гг, 

% 

 
Источник: Составлено автором по данным ASEAN Statistics Database, 01/08/2015. 

Приложение 21 

Диаграмма. ПИИ в АСЕАН по странам – инвесторам, 2005-2013гг, млн. 

долл. США.  

 
Источник: Составлено автором по данным ASEAN Statistics Database, 01/08/2014. 
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Приложение 22 

Диаграмма 1. ПИИ в АСЕАН по странам-реципиентам, 2008-2013гг, % 

 
  

 

 

 Диаграмма 2. ПИИ в АСЕАН по странам-реципиентам, 2008-2013гг, млн. 

долл. США. 

 
   
 Источник диаграммы 1,2: Составлено автором по данным ASEAN Statistics Database, 

01/08/2015. 
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Приложение 23 

Диаграмма. Приток ПИИ стран АСЕАН во Вьетнам, 2009-2014гг. 

 
  
 Источник: Составлено по данным Управления инвестиций при Министерстве 

Планирования и инвестиций СРВ. 
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Приложение 24 

 

Диаграмма 1. Регистрированный российский капитал во Вьетнам, 2013г. 

 
 
 

 

Диаграмма 2. Российские ПИИ  во Вьетнаме по отраслям, 2014г. 

 
 

 

 
Источник диаграмм 1,2: составлено автором по данным Минпланинвеста СРВ. 

 



 
 
 

181 

Приложение 25 

 

Таблица. Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2012-2014 гг. 

                                              млн. долл. США 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ОБОРОТ 2449,1 2757,9 3753,6 
Темпы годового 

прироста, % 119,8 125,2 139,6 

ЭКСПОРТ 1534,6 1738,7 2438,6 
Темпы годового 

прироста, % 103,6 110,3 103,7 

ИМПОРТ 914,5 1019,2 1315,0 
Темпы годового 

прироста, % 121,7 125,0 131,9 

 
Источник: по данным Главного Таможенного управления СРВ, 2015. 

 

Приложение 26 

Диаграмма. Отраслевая структура ПИИ Вьетнама в 2014г. 

 

Источник: составлено автором по данным Департамента иностранных инвестиций СРВ, 

2015г. 
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Приложение 27. 

Рисунок 1. Воздействие ПИИ на общий объем инвестиций в Вьетнаме, 

2005-2013гг. 

 
Приложение 28 

Рисунок 2. Рост ВВП и ПИИ Вьетнама, 2005-2014гг. 

 

 



 
 
 

183 

Приложение 29 

Рисунок 3. Доли ПИИ в различных организационно-правовых 

структурах во Вьетнаме, 1998-2012гг. 

 

Приложение 30 

Рисунок 3. Доли  ПИИ по отраслям национального хозяйства во 

Вьетнаме, 1988-2012гг 

 

Источник приложений 27-30: составлено по данным Госкомстата СРВ 
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