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Введение 

Актуальность темы исследования.  Доминирующим процессом 

развития современной мировой экономики является глобализация, 

предопределяемая использованием транснациональной модели развития 

бизнеса, формированием трансграничного рынка капитала, 

интенсификацией товарных потоков, прогрессом в развитии 

телекоммуникаций и информационных систем. Формирование глобальной 

экономики расширяет возможности ускорения хозяйственного развития 

конкретных стран и регионов, повышает их вовлеченность в 

международный товарообмен, обеспечивает доступ к финансовым 

ресурсам международного финансового рынка. Однако глобализация 

усиливает провалы рынка и имеет различные последствия для экономик 

конкретных стран. 

Вместе с тем, экономическая глобализация способна оказывать на 

национальные экономики негативное влияние. Оно связано с 

деятельностью транснациональных бизнес-структур. Их руководство 

может принимать решения о переносе производственных мощностей из 

одной страны в другую без учета национальных интересов стран, изменять 

денежные потоки, минимизировать налоговые поступления в бюджеты 

конкретных стран за счет использования трансфертного ценообразования.    

Теоретический анализ экономической глобализации приводит к 

выводам о том, что этот процесс усиливает «провалы рынка», 

интенсифицирует эффект асимметричности рыночной информации, 

снижает рыночную эффективность. 

Развитие финансово-кредитных отношений стран, сотрудничающих 

на двусторонней основе, позволяет повысить конкурентоспособность 

национальной экономики за счет создания и реализации конкурентных 

преимуществ, осуществить переход от догоняющего к опережающему 

развитию. В этом случае в полной мере обеспечиваются национальные 

интересы сотрудничающих стран, осуществляется целевое влияние на 



4 

 

экономические процессы, способствующее достижению национальных 

приоритетов, эффективному использованию финансовых потенциалов 

сотрудничающих стран, проявлению синергетического эффекта за счет 

объединения усилий на перспективных направлениях хозяйственного 

развития.    

В таких условиях дружественные страны, как Вьетнам и Россия, 

имеющие тесные исторические связи, заинтересованы в объединении 

усилий для ускорения экономического развития и достижения 

синергетического эффекта.  

Дипломатические отношения между Вьетнамом и СССР были 

установлены в 1950 г. Активное сотрудничество Вьетнама и СССР 

начиналось с оказания военно-технической поддержки Северному 

Вьетнаму во время череды гражданских войн. Благодаря техническому и 

финансовому содействию Советского Союза, в СРВ было построено около 

300 предприятий. Но распад СССР привел к сокращению торгово-

инвестиционного сотрудничества двух стран.  

С 2001 г. отношения Вьетнама и России перешли в формат 

стратегического партнёрства, а в 2012 г. было принято решение о 

повышении уровня сотрудничества до всеобъемлющего стратегического 

партнёрства. 

В условиях вызовов XXI в. России и Вьетнаму перспективно 

координировать внешнеэкономические стратегии и поднять 

экономическое сотрудничество на новый уровень путем разработки и 

реализации новых форм и направлений. При этом, особое значение 

приобретает развитие финансово-кредитных отношений, обеспечивающих 

формирование финансового потенциала сотрудничества.  

Однако в настоящее время развитие финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России не соответствует их потенциалу и 

ограничивается крупными совместными проектами с государственным 

участием. Совершенствование и диверсификация форм финансово-
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кредитных отношений являются ключевым направлением расширения 

экономического сотрудничества Вьетнама и России на современном этапе. 

Такое сотрудничество позволяет двум странам оптимизировать 

использование имеющихся в распоряжении государства и бизнес-структур 

финансовых ресурсов; аккумулировать эти ресурсы на приоритетных 

направлениях экономического развития, в том числе в инновационных 

сферах; обеспечивать при реализации совместных проектов рост доходных 

поступлений в бюджетные системы двух стран; создавать синергетический 

эффект, увеличивающий ВВП и национальное богатство. Указанные 

обстоятельства определяют высокую актуальность вопросов развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России.  

Главная цель развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России состоит в объединении их финансовых потенциалов и 

эффективном управлении используемыми ресурсами для обеспечения 

роста национального богатства и валового внутреннего продукта.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы экономического 

сотрудничества Вьетнама и России рассматриваются в работах таких 

вьетнамских авторов, как: Буй Тхи Ли, Во Дай Лыок, Ву Тхань Туан, 

Нгуен Кань Тоан, Нгуен Куанг Тхуан, Нгуен Куок Хунг, Нгуен Тху Ханг, 

Нгуен Тьи Там, Фам Нгуен Минь. Аспектам инвестиционного 

сотрудничества Вьетнама и России посвящены работы таких 

исследователей, как: До Хыонг Лан, Ле Тхи Тху Ха, Нгуен Тхи Мо. 

Платежно-расчетные отношения проанализированы в работе Чан Тхи 

Лыонг Бинг. 

Среди вьетнамских исследователей особенностей экономики 

Вьетнама, можно выделить таких авторов, как: Данг Хунг Во, Фам Тхи Тху 

Ха, Хоанг Ван Кхань, Хоанг Чыонг Жанг. Вопросы привлечения 

финансовых ресурсов во Вьетнам изучали: Динь Ван Хай, До Ньят Хоанг, 

Кан Ван Лык, Ле Тхи Хоа, Нгуен Тхи Ким Тхань, Фан Тхи Тху Хиен, Чан 

Ай Кэт.  
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Конкретные экономические аспекты вьетнамско-российских 

отношений рассматриваются в работах российских авторов: А.С. 

Воронина, Е.В. Кобелева, Т.В. Лежениной, Г.М. Локшина, В.М. Мазырина, 

М.Е. Тригубенко, Б.А. Хейфеца. Вопросам трансформации экономики 

Вьетнама, интеграции в мировую экономику, экономического 

сотрудничества с Россией, в частности, в инвестиционном аспекте, 

посвящены коллективные труды экспертов Центра изучения Вьетнама и 

АСЕАН Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН). 

Несмотря на накопленный научный и исследовательский опыт в 

области вьетнамско-российских экономических отношений, проблемам 

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и Россия до 

настоящего времени не уделялось достаточного внимания. Не проводился 

комплексный анализ этой темы. Данная диссертационная работа 

представляет попытку восполнить этот пробел и доказывает, что развитие 

финансово-кредитных отношений является главным стимулом расширения 

торгово-экономического сотрудничества Вьетнама и России в 

современных условиях.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состояла в 

выявлении особенностей финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России на современном этапе и разработке практических рекомендаций по 

развитию этих отношений Вьетнама и России на долгосрочную 

перспективу. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решались 

следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:  

 раскрыть значение развития финансово-кредитных отношений 

двух сотрудничающих стран в условиях глобализации; 

 определить источники формирования финансового потенциала 

сотрудничества Вьетнама и России; 

 выделить основные этапы и предпосылки развития финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России; 
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 проанализировать механизм финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России; 

 выявить перспективы развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России; 

 разработать рекомендации по совершенствованию финансово-

кредитных отношений Вьетнам и России. 

Объект исследования – экономические отношения Вьетнама и 

России. 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы 

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. 

Область исследования затрагивает следующие пункты 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика»: п.13 – «Платежно-

расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их платежных 

балансов и проблемы погашения внешнего долга»; п.15 – 

«Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях»; п. 26 – «Внешнеэкономические интересы 

России в отношении с отдельными странами и группами стран». 

Хронологические рамки работы охватывают период с начала 2000-

х по 2016 гг.  

Теоретической основой исследования послужили труды 

вьетнамских, российских, зарубежных ученых по проблемам мировой 

экономики, управления развитием внешнеэкономических отношений 

Вьетнама и России.  

Методологическую основу исследования составили основные 

методы экономического анализа: абстрактно-логический, системный, 

сравнительный. Расчеты осуществлялись на основе статистических 

методов, общепринятых для исследования внешнеэкономических связей. 

Информационной базой исследования послужили публикации 

Института европейских исследований и Института мировой экономики и 
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политики Вьетнамской академии общественных наук, Института 

исследования управления экономикой (CIEM), Института внешней 

торговли СРВ, Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, Института Дальнего Востока РАН, Центра изучения 

Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН; вьетнамские справочно-информационные 

материалы (журналы «Финансы», «Вьетнамское инвестиционное 

обозрение»); доклады Международного валютного фонда, ВТО, 

Всемирного банка; результаты   совместной научной работы российских и 

вьетнамских академических институтов в рамках конференций и круглых 

столов по тематике вьетнамско-российских экономических отношений. 

Также использовались статистические ежегодники СРВ, материалы 

Таможенных служб, законы СРВ и Постановления Правительства СРВ. 

Научная новизна диссертации состоит в определении теоретико-

методологических основ финансово-кредитных отношений двух стран, 

анализе механизма финансово-кредитных отношений Вьетнама и России 

на современном этапе, разработке практических рекомендаций по 

развитию этих отношений. 

Положения выносимые на защиту и содержащие научную 

новизну. 

1. Раскрыто экономическое значение расширения финансово-

кредитных отношений стран на двусторонней основе, состоящее в 

стимулировании структурных сдвигов в национальных экономиках и 

минимизации таких негативных последствий глобализации, как провалы 

рынка, и доказана необходимость ориентации сотрудничества двух стран в 

финансово-кредитной сфере на достижение синергетического эффекта. 

2. Определены направления повышения финансового потенциала 

сотрудничества двух стран в целях расширения их экономического 

взаимодействия, к которым отнесены расширение источников 

финансирования, привлекаемых для инвестирования; создание системы 

инструментов мобилизации финансовых ресурсов; разработка механизма 
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реализации финансового потенциала сотрудничества двух стран. 

Определены инструменты повышения эффективности финансово-

кредитных отношений двух стран: управление рисками, ценностно-

ориентированный менеджмент, обеспечивающий рост национального 

богатства и ВВП двух стран; государственно-частное партнерство, 

позволяющее вовлекать в процесс сотрудничества частные компании; 

программно-целевое управление, дающее возможность определять 

направления сотрудничества на стадии разработки бюджетов двух стран.   

3. Выявлены положительные тенденции в развитии финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России на современном этапе, в 

частности, активизация сотрудничества в банковском секторе и рост 

взаимных двусторонних инвестиций. Определено, что основными 

источниками формирования финансового потенциала сотрудничества двух 

стран в настоящее время являются бюджетные средства и капитал крупных 

государственных компаний, использующиеся в отраслях стратегического и 

общенационального значения, а также на реконструкцию и модернизацию 

существующих ТЭС. Основными формами финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России являются экспортное кредитование; 

финансирование проектов строительства инфраструктурных объектов за 

счет бюджетных ресурсов; прямые капиталовложения. 

4. Раскрыты ограничения, препятствующие развитию финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России, а именно: узкий спектр методов 

и инструментов привлечения финансовых ресурсов; и несовершенство 

платежно-расчетных отношений. Несмотря на активизацию 

сотрудничества в банковском секторе, в частности, создание Вьетнамско-

Российского Совместного Банка, кредитование компаний остается 

недостаточным. Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг 

ограничено неразвитостью финансового рынка Вьетнама. Во взаимных 

расчетах не используются национальные валюты.   
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5. Определены факторы, влияющие на развитие финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России в среднесрочной перспективе, 

это прежде всего: соглашение о зоне свободной торговли Вьетнама и 

Евразийского Экономического Союза; динамика мировых цен на нефть и 

валютных курсов; геополитическая и экономическая ситуация в мире. 

Сформулированы три сценария развития финансово-кредитных отношений 

двух стран. Наиболее вероятным сценарием является нейтральный, 

который состоит в относительно стабильном развитии, но без 

существенных изменений в структуре источников финансового потенциала 

сотрудничества двух стран.  

6. Разработан типовой проект совместного вьетнамско-российского 

финансово-производственного кластера, предполагающий размещение на 

одной территории финансовых институтов и производственных компаний 

и обеспечивающий привлечение финансовых ресурсов в инновационные 

проекты, реализуемые в производственной сфере. 

Практическая значимость.  Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, целесообразно использовать при 

формировании стратегий развития Вьетнамско-Российского Совместного 

Банка, в работе вьетнамско-российской межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 

экономических отделов МИД РФ и МИД СРВ, министерств и ведомств, 

занимающихся вопросами экономики, инвестиций, внешней торговли, 

регионального развития.  

Рекомендации по формированию механизма функционирования 

совместного финансово-производственного кластера, управлению рисками 

с учетом страновой специфики, применению элементов концепций 

ценностно-ориентированного менеджмента и программно-целевого 

управления могут быть использованы при разработке дорожной карты 

вьетнамско-российских инвестиционных проектов. 
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Работа содержит материал для лекционных курсов в вузах Вьетнама 

и России по дисциплине – «Мировая экономика». 

Апробация работы. По теме диссертации автором опубликовано 

три статьи в российских журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ, 

общим объемом 1,9 п.л.  

Структура работы, определенная объектом, предметом, целью и 

задачами исследования, включает введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы, приложение. 
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Глава 1. Теоретические основы развития финансово-

кредитных отношений стран на современном этапе 

1.1. Экономическая сущность финансово-кредитных 

отношений стран в условиях глобализации: концептуальные аспекты 

Разработка методологии исследования финансово-кредитных 

отношений стран, развивающих экономическое сотрудничество, 

предполагает раскрытие экономической сущности таких отношений, 

выявление их факторов, тенденций, закономерностей. 

За последние три десятилетия объем международной торговли 

существенно вырос. По статистике ВТО объем мирового экспорта 

увеличился с 2,03 трлн. долл. в 1980 г. до 18,42 трлн. долл. в 2014 г.1 Темп 

роста международной торговли значительно превышает средний темп 

роста мирового ВВП. Этому многократному увеличению объема 

международной торговли способствовал новый феномен - глобальные 

цепочки стоимости (Global Value Chains – ГЦС).  

По нашему мнению, в условиях глобализации ГЦС является 

объективной основой развития экономического сотрудничества между 

странами на двусторонней основе, в том числе в сфере финансово-

кредитных отношений. 

ГЦС представляет собой торговлю промежуточными товарами и 

услугами и объединяет фрагментированные и разнесенные между разными 

странами производственные процессы.2 Первая попытка изучения этого 

феномена была в 1960-х гг. в работе В. Леонтьева и А. Страута3. Со 

                                           
1 World Trade Report 2015 – Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the WTO 

Trade Facilitation Agreement [Electronic resource] // World Trade Organization. – Geneva, 2014. - P. 24. – 

Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf  
2 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и 

занятости. [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. – 

2013. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_ 

organization/russiaj20j8/doc20131205_7 
3 W. Leontief and A. Strout (1963), Multi-regional Input-Output Analysis, in Barna, T. (eds.), Structural 

Interdependence and Economic Development, St. Martin’s Press, New York. – С.119-150. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf
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временем он стал широко распространенным. Схема глобальных 

производственных систем представлена в рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Схема глобальных производственных систем 

Источник: World Trade Report 2014 – Factors shaping the future of world trade 

[Electronic resource] // World Trade Organization. – Geneva, 2013. - P. 81. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf  

 

По мнению Р. Джонсон и Г. Ногуэры в понятие ГЦС включаются 

следующих два принципа4: 

 импортер непосредственно полностью оплачивает внутренний 

объем добавленной стоимости экспортного товара; 

 внутренний объем добавленной стоимости импортного товара 

включает в стоимость реэкспортного товара в третьей стране. 

Из рис. 1.1. следует, что валовый экспорт между тремя странами 

составляет 210, а сумма добавленной стоимости – 110. Страна Б 

экспортирует в страну В товар стоимостью 110, а страна А не имеет 

отношений с страной В. Однако, если учитывать объем добавленной 

                                           
4 Johnson R., Noguera G. The value-added content of trade [Electronic resource] / CEPR’s Policy 

Portal. – London, 2011. – Mode of access: http://www.voxeu.org/article/value-added-content-trade-new-

insights-us-china-imbalance 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf
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стоимости, то страна В имеет торговый дефицит с страной Б в сумме 10, а 

с страной А – 100. 

ГЦС распределяют фактические экономические выгоды от торговли 

между отдельными странами и во многом зависят от инвестиционных 

решений международных корпораций. Страны, которые имеют большой 

удельный вес прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сравнении с 

размером их экономики, более активно участвуют в ГЦС и создают 

относительно большую отечественную добавленную стоимость в 

экспортном секторе.  

Между участием в ГЦС и объемом существует позитивная 

корреляция ВВП. В развивающихся странах в рамках ГЦС создается в 

среднем около 30% ВВП, а в развитых странах – 18% ВВП. ГЦС 

оказывают непосредственное экономическое влияние на добавленную 

стоимость, прибыль и занятость. Для развивающихся стран они играют 

важную роль в механизме наращивания производственного и финансового 

потенциала, тем самым создавая возможности долгосрочной модернизации 

национальной экономики. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что экономическая 

глобализация способна оказывать позитивное влияние на национальные 

экономики. Активным участием стран в процессы глобализации является 

важное условие повысить конкурентоспособность экономики. 

По мнению Р. Хиллберри ключевыми драйверами ГЦС являются 

расширение потоков ПИИ; резкий рост технического прогресса; снижение 

транспортных и коммуникационных издержек, либерализация торговли, 

т.е. сокращение торговых и инвестиционных барьеров. На рис. 1.2. 

представлена структура основных драйверов ГЦС и их взаимосвязи.5 

                                           
5 R. Hillberry. Causes of international production fragmentation: Some evidence // Global Value 

Chains: Impacts and Implications in A. Sydor, ed., Department of Foreign Affairs and International Trade 

Canada (DFAIT), chapter 3, P. 77–101. 
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Рис. 1.2. Схема драйверов глобальных цепочек стоимости 

Источник: Hillberry R. Causes of international production fragmentation: Some 

evidence // Global Value Chains: Impacts and Implications in A. Sydor, ed., Department of 

Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT), chapter 3, P. 77–101. 

 

Технический прогресс играет ключевую роль в процесс расширения 

ГЦС, поскольку развитие современных транспортных средств, 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

автоматизированных производств, которые создают возможности для 

быстрого распространения информации, технологий, товаров, финансовых 

ресурсов. В результате резко снижаются издержки и создаются выгодные 

условия для предприятий размещать свои подразделения в разных странах, 

т.е. фрагментации производства. 

Однако, с другой стороны, экономическая глобализация способна 

оказывать на национальные экономики негативное влияние. Оно связано с 

деятельностью транснациональных бизнес-структур. Их руководство 

может принимать решения о переносе производственных мощностей из 
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одной страны в другую без учета национальных интересов стран, изменять 

денежные потоки, минимизировать налоговые поступления в бюджеты 

конкретных стран за счет использования трансфертного ценообразования.    

К основным негативным последствиям экономической глобализации 

отнесены, такие как: «провалы рынка»; асимметричность рыночной 

информации; снижение рыночной эффективности. 

«Провалы рынка» проявляются в ситуации, при которой равновесие 

на конкретном рынке не соответствует эффективности по Парето, т.е. 

состоянию, когда конкретные рыночные индикаторы не могут быть 

улучшены без ухудшения прочих показателей. «Провалы рынка» означают 

неэффективное распределение имеющихся ресурсов.  

«Провалы рынка» проявляются в неравномерности экономического 

развития, консервации неэффективной структуры национальных экономик 

с преобладанием сырьевых отраслей и при низких темпах внедрения 

инновационных продуктов. 

Эффект асимметричности рыночной информации выражается в 

разной степени информированности участников рынков о рисках в 

конкретных сферах введения бизнеса и о формировании цен в рыночной 

экономике. В частности, процесс ценообразования на рынке происходит в 

условиях разной степени информированности продавцов и покупателей об 

особенностях как конкретных товаров, так и финансовых активов. 

В гипотезе рыночной эффективности предполагается, что вся 

касающаяся функционирования рынков информация отражается в ценах 

товаров и финансовых активов одномоментно и полностью. Однако 

деятельность международных компаний на глобальных рынках может 

приводит к искажению информационных потоков, в частности, в 

результате использования трансфертного ценообразования, а также 

центров аккумулирования прибыли в странах с низким уровнем 

налогообложения. 
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С целью нейтрализации негативных явлений экономической 

глобализации, странам необходимо развивать тесное взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество на многосторонней и двусторонней 

основах. 

Межгосударственное экономическое сотрудничество, в том числе в 

финансово-кредитной сфере, представляет собой тесные и 

взаимовыгодные отношения между государствами в процессе 

осуществления различных форм международных экономических связей с 

целью обеспечения взаимодополнения национальных рынков и ускорения 

экономического развития. Такая формулировка предполагает, что стороны 

развивают взаимовыгодные отношения для достижения поставленных 

целей и обеспечивает согласованность принимаемых решений с 

интересами партнера.  

Финансово-кредитные отношения двух стран представляют собой 

систему взаимосвязей, обусловленную движением капиталов и денежных 

потоков между государственными органами и хозяйствующими 

субъектами в рамках двустороннего экономического сотрудничества. 

Состояние двустороннего сотрудничества стран является важнейшей 

предпосылкой развития финансово-кредитных отношений двух стран. 

Интенсификация экономического сотрудничества на двусторонней основе, 

особенно в торговой сфере, формирует условия для интенсификации 

движения капитала и создания финансовой, банковской, и институционной 

инфраструктуры. Это интенсифицирует финансово-кредитные отношения 

между двумя странами. При благоприятных двусторонних политических и 

экономических отношениях страна-реципиент капитала склона оказывать 

более значительную поддержку компаниям страны-партнера, в том числе 

за счет дополнительного стимулирования их инвестиций. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, что страны, развивающие 

экономическое сотрудничество с другими странами на двусторонней 

основе, преследуют цели максимизации своего национального богатства. 
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Поэтому при изучении финансово-кредитных отношений двух стран 

необходимо анализировать мотивы участников. В настоящее время 

исследователи выделяют такие мотивы, как доступ к ресурсам (труда, 

знаний, сырья), рынкам сбыта, повышение экономической эффективности, 

увеличение стоимости активов. В современной теории международного 

движения капитала драйверы разделяются на притягивающие иностранный 

капитал и выталкивающий отечественный капитал. 

Основными драйверами, притягивающими иностранный капитал, 

особенно в менее развитые страны, являются: наличие обильных 

экономических ресурсов, относительно емких внутренний рынок, высокая 

норма прибыли в зарубежной стране, обычно обусловленная темпами ее 

экономического роста. 

К драйверам, выталкивающим капитал, относятся зрелость 

компаний, функционирующих в конкретных отраслях, а также недостатки 

инвестиционного климата в этой стране, подталкивающие компании к 

вывозу капитала, а не его использованию в национальной экономике.6 

В международной практике условиях глобализации государства 

заключают межгосударственные соглашения, на основе которых 

определяются приоритетные направления развития взаимовыгодных 

отношений с учетом интересов всех сторон.  

Следует отметить два межправительственных соглашения, которые 

стимулируют движение капитала между двумя странами – Соглашение о 

инвестиционном сотрудничестве и Соглашение об избежании двойного 

налогообложения. 

Согласно результатам работ М. Буссэ и Х. Гройзард7, Э. Ньюмайэр и 

Л. Спесс8, то Соглашение о инвестиционном сотрудничестве способствует 

                                           
6 Российская модель экспорта капитала / под ред. А.С. Булатова. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 28-29. 
7 M. Busse and J. Groizar. Foreign Direct Investment, Regulations and Growth // The World Economy. 

2008. Vol. 31(7). P. 861–886. 
8 E. Neumayer and L. Spess. Do bilateral investment treaties increase foreign direct investment to 

developing countries // World Development. 2005. Vol. 33 (10). P. 1567-1585. 
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стимулированию потоков прямых инвестиций в экономику развивающихся 

стран, даже несмотря на слабые внутристрановые институты управления. 

А. Лежур9, Б. Блониген и Р. Давиэс10, Э. Ньюмайэр11 в своем 

исследовании утверждают, что Соглашение об избежании двойного 

налогообложения также способствует росту объема прямых инвестиций.  

Для выяснения потенциальных экономических выгод от 

двустороннего сотрудничества и развития финансово-кредитных 

отношений для конкретной страны следует учитывать важное значение 

конкурентных преимуществ. С целью детального анализа значения 

сотрудничества двух стран, ромб М. Портера превращается в форму 

пирамиды формирования синергетического эффекта. Финансово-

кредитные отношения оказывают непосредственное влияние на динамику 

развития торгово-экономического сотрудничества стран. Эти отношения 

затрагивают все аспекты двустороннего экономического сотрудничества, в 

частности, такие его элементы как: потребности и интересы; приоритетные 

отрасли; факторы производства; стратегии компаний.  

Финансово-кредитные отношения воздействуют на элементы 

экономического сотрудничества двух стран по следующим направлениям: 

финансовые отношения; кредитные отношения; инвестиционное 

сотрудничество; расчетно-платежные отношения. Развитие финансово-

кредитных отношений позволяет, с одной стороны, нейтрализовать 

негативные проявления процесса экономической глобализации, в 

частности, информационной асимметрии, так как процесс взаимного 

инвестирования и кредитования предполагает получение необходимой 

информации о деятельности хозяйствующих субъектов двух стран; с 

другой стороной, стимулирует рост конкурентных преимуществ страны-

                                           
9 A. Lejour. The foreign investment effects of tax treaties [Electronic resource] / Oxford University 

Centre for Business Taxation. February 2014. - Mode of access: 

http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/series-

14/WP1403.pdf  
10 B. Blonigen and R. Davies. Do bilateral tax treaties promote foreign direct investment? // Handbook 

of International Trade: Economic and Legal Analysis of Laws and Institutions. 2005 
11 E. Neumayer. Do double taxation treaties increase foreign direct investment to developing countries? 

// Journal of Development Studies. 2007. Vol. 43(8). P. 1501-1519. 

http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/series-14/WP1403.pdf
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/series-14/WP1403.pdf
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партнера путем передачи технологий и знаний. Их взаимодействие может 

быть иллюстрировано на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Пирамида формирования синергетического эффекта в рамках 

финансово-кредитных отношений двух стран. 

Источник: составлено автором. 

 

Состояние факторов производства означает уровень 

обеспеченности страны трудовыми и природными ресурсами, а также 

капиталом. 

Потребности и интересы предопределяют приоритеты социально-

эконмического развития конкретной страны, и ее заинтересованность в 

экономическом сотрудничестве со странами-партнерами. 
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На основе взаимных потребностей и интересов правительства двух 

стран определяют приоритетные отрасли. Реализация совместных 

проектов в этих отраслях позволяет двумя странам извлекать 

максимальную экономическую выгоду. 

Стратегии компаний предопределяют направления их деятельности, 

перспективные рынки, методы мобилизации финансовых ресурсов.  

Согласно концепции OLI (ownership, location, internalization – 

собственность, местонахождение, интернализация) разработанной Дж. 

Даннингом, существуют три предпосылки, исходя из которых компания 

принимает решения об осуществлении прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ):12 

 преимущества собственности (O) – выгода от владения 

нематериальными активами, которые создают преимущества 

по отношению к другим компаниям; 

 преимущества интернализации (I) – выгода от 

самостоятельного использования нематериальных активов; 

 преимущества местонахождения (L) – выгода от размещения 

производства. 

Как показано из рис. 1.3., все элементы конкурентных преимуществ 

являются взаимозависимыми, т.е. влияние одного элемента зависит от 

того, в каком состоянии находятся другие элементы. В результате 

взаимодействия всех элементов в рамках межгосударственного 

экономического сотрудничества, в том числе в сфере финансово-

кредитных отношений, у страны появляется шанс на получение 

потенциальных дополнительных выгод, или иными словами достигается 

синергетический эффект. 

Синергетический эффект представляет собой избыток величины 

полезного результата над совокупной величиной факторов, 

                                           
12 Dunning, J. H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible 

Extensions // Journal of International Business Studies. 1988. Vol. 19 (1). P. 1–31.  
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использованных для получения этого результата. Такой эффект 

обусловлен комбинированием взаимодействия факторов. 

В достижении синергетического эффекта значительную роль играет 

доступность и стоимость привлекаемых финансовых ресурсов. Их наличие 

обеспечивает высокие темпы прироста производственных 

капиталовложений, рентабельность инвестиционных проектов, 

достаточность оборотного капитала компаний. 

Синергетический эффект, достигаемый в сфере финансово-

кредитных отношений стран, осуществляющих долгосрочное 

экономическое сотрудничество, выражается в дополнительном росте их 

национального богатства и ВВП. 

Таким образом, экономическое значение развития финансово-

кредитных отношений стран-партнеров состоит в стимулировании 

структурных сдвигов в национальных экономиках и минимизации 

негативных последствий экономической глобализации. Развитие 

финансово-кредитных отношений двух стран обеспечивает достижение 

синергетического эффекта, что в конечном счете приводит к ускорению 

темпов экономического развития стран-партнеров. 

 

1.2. Финансовый потенциал сотрудничества стран и его 

источники формирования: особенности оценки 

Финансово-кредитные отношения играют исключительно важную 

роль в дальнейшем расширении взаимовыгодного торгово-экономического 

сотрудничества между странами. Поэтому возникает необходимость 

проведения более детального рассмотрения финансового потенциала 

сотрудничества и его источников формирования. 

В настоящее время существуют несколько определений термина 

«финансовый потенциал». По мнению Ф.С. Тумусова финансовый 

потенциал определяется как совокупность финансовых ресурсов, 
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составляющих денежный капитал, которую общество может выделить для 

обеспечения инвестиционного процесса, воспроизводства капитал.13 

С точки зрения Л.Л. Игониной финансовый потенциал представляет 

собой возможности более эффективного и полного использования всех 

источников финансирования для осуществления производственных 

инвестиций.14 

А.А. Котуков считает, что финансовый потенциал есть совокупность 

накопленных финансовых ресурсов, выраженных в форме денежного 

капитала, которую хозяйствующий субъект может выделить в целях 

обеспечения инвестиционного процесса.15 

По мнению С.В. Зенченко финансовый потенциал представляет 

собой «совокупность финансовых ресурсов (собственных и 

привлеченных), направленных на эффективное социально-экономическое 

развитие территории, обеспечение финансовой устойчивости и 

выполнение стратегически важных задач.16 

По мненнию Ю. И. Булатовой финансовый потенциал представляет 

собой совокупность накопленных, привлекаемых и образующихся в 

результате хозяйственной деятельности финансовых ресурсов, 

поступающих в распоряжении экономических агентов, обусловливающая 

достижение сбалансированного социально-экономического развития 

региона».17 

Ж. Г. Голодова предлагает рассматривать финансовый потенциал как 

способность обеспечивать определенный объем финансовых ресурсов, 

формируемых субъектами экономики, необходимых для обеспечения 

                                           
13Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория, проблемы, практика. М.: 

Экономика, 1999. С. 29 
14Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. А. Слепова. М.: 

Экономистъ, 2005. С. 148. 
15Котуков А.А. К вопросу исследования понятия «инвестиционный климат» // Проблемы 

современной экономики. 2008. № 4 (28). С. 17. 
16 Зенченко С. В. Формирование и оценка регионального финансового потенциала устойчивого 

развития экономики территории: теория и методология: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05; 

08.00.10. Ставрополь, 2009. С. 7, 13. 
17 Булатова Ю.И. Финансовый потенциал региона: содержание и структура // Известия 

СанктПетербургского университета экономики и финансов. – 2010. – №5. – С. 94-97. 
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воспроизводства, а также создания условий для оптимизации структуры и 

цены источников финансирования, повышения эффективности их 

использования.18 

Указанный автор также выделяет финансовый потенциал на 

формируемый и используемый. Формируемый потенциал представляет 

собой совокупность максимально возможных финансовых ресурсов, а 

также условий их вовлечения, которые создаются экономическими 

субъектами для распределения и накопления этих ресурсов с целью 

обеспечения развития в перспективе и достижения определенных 

финансовых результатов. А используемый потенциал - совокупных 

финансовых ресурсов, привлекаемых государством и субъектами 

экономики, необходимых для обеспечения простого воспроизводства и 

повышения качества жизни.19 

В.Ю. Катасонов определяет финансовый потенциал как часть 

инвестиционного потенциала, представляющую собой «совокупность 

финансовых (в денежной форме, а также в форме достаточно ликвидных 

ценных бумаг) ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия и 

которые могут быть направлены на инвестиционную деятельность без 

ущерба для текущей хозяйственной деятельности предприятия».20  

По нашему мнению, финансовый потенциал сотрудничества служит 

основой развития финансово-кредитных отношений двух стран. Такой 

потенциал представляет максимальный объем финансовых ресурсов, 

которые могут быть мобилизованы субъектами экономики посредством 

согласованных действий правительств двух стран и бизнес-структур с 

целью поддержания и расширения финансово-кредитных отношений и 

торгово-экономического сотрудничества в целом.  

                                           
18 Голодова Ж. Г. Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях 

обеспечения его экономического роста: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2010. С.7. 
19 Там же. С. 7 
20 Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал хозяйственной деятельности 

Макроэкономический и финансово-кредитный аспекты. М.: МГИМО-Университет, 2004. С. 49 
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Финансовый потенциал сотрудничества стран отражает способность 

участников совместных проектов мобилизовать в максимальных объемах 

имеющиеся финансовые ресурсы в целях увеличения добавленной 

стоимости и получения социально-эконмической выгоды в соответствии с 

интересами двух стран.  

Управление финансовым потенциалом сотрудничества должно 

осуществляться в рамках договоренностей между правительствами двух 

стран. Стратегия управления финансовым потенциалом основывается на 

закономерностях развития финансово-кредитных отношений между двумя 

странами. В ее рамках определяет долгосрочные цели и направления 

инвестирования, источники, формы и методы финансирования. 

Главная цель управления финансовым потенциалом сотрудничества 

состоит в оптимизации финансовых потоков для реализации совместных 

инвестиционных проектов и получения максимального положительного 

результата на основе применения соответствующих стратегий 

финансирования. В этой связи следует рассматривать в качестве объекта 

управления финансовым потенциалом сотрудничества не только 

совокупность финансовых ресурсов, но и их эффективное использование, а 

также возможный эффект, который может быть получен в результате 

оптимального применения этих ресурсов.21 

Для достижения вышесказанной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

 определение направлений развития экономического 

сотрудничества, требующих финансовых ресурсов; 

 формирование приоритетных совместных проектов; 

 разработка и обеспечение функционирования механизма 

регулирования, поддержки и координации инвестиционной 

деятельности. 

                                           
21 Толстолесова Л.А. Финансово-инвестиционный потенциал сырьевых регионов и стратегия его 

реализации // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. №11. С. 123. 
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Эта стратегия предполагает решение крупномасштабных задач на 

длительный период развития путем прогнозирования и управления 

инвестиционными процессами. Она призвана определить 

предпочтительные источники привлечения финансовых ресурсов для 

реализации инвестиционных проектов. При выборе приоритета тех или 

иных форм инвестирования на разных этапах инвестирования необходимо 

учитывать внутренние и внешние факторы, а разработка направлений 

инвестирования на каждом конкретном этапе зависит от соотношения 

приоритетов, обусловленных отраслевыми особенностями. 

Процесс выработки стратегии управления финансовым потенциалом 

сотрудничества должен состоять из нескольких последовательных и 

взаимосвязанных этапов:  

 определение источников формирования финансового 

потенциала сотрудничества и приоритетов по их структуре; 

 разработка нескольких вариантов стратегии управления 

потенциалом сотрудничества в соответствие с различными 

сценариями развития финансово-кредитных отношений двух 

сотрудничающих стран;  

 сравнение разработанных вариантов стратегии с помощью 

определенного набора критериев; в конечном итоге выбирается 

базового вариант. 

Стратегия управления финансовым потенциалом призвана 

способствовать приходу стратегических инвесторов, привлечению 

инвестиций, развитию инвестиционного законодательства, созданию 

финансово - инвестиционной инфраструктуры. 

Главная задача органов управления в рамках реализации стратегии 

управления финансовым потенциалом сотрудничества двух стран состоит 

в создании необходимых условий и разработке механизмов для 

мобилизации средств с целью их последующего вложения в долгосрочные 
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инвестиционные проекты, необходимые для социально-экономического 

развития стран-партнеров.  

 

Рис. 1.4. Система финансово-кредитных отношений стран на двусторонней 

основе 

Источник: составлено автором. 

 

Как следует из рис. 1.4, основными направлениями увеличения 

финансового потенциала сотрудничества двух стран являются: 

 расширение источников финансирования, привлекаемых для 

инвестирования; 

 создание системы инструментов мобилизации финансовых 

ресурсов; 

 разработка механизма реализации финансового потенциала 

сотрудничества двух стран. 

Расширение источников финансирования предполагает 

стимулирование роста объемов привлечения разных финансовых ресурсов. 

Решения об использовании форм и методов привлечения ресурсов зависят 

от их доступности, уровня риска, потенциальной эффективности 

использования. 
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По признаку происхождения источники формирования финансового 

потенциала сотрудничества двух стран подразделяются на 

государственные и частные.  

На государственном уровне источники образуются на счет ресурсов 

государственного бюджета, выделяемых для финансирования проектов в 

рамках двустороннего сотрудничества стран.  

Государства играют очень важную роль в процессе формирования и 

обеспечения финансового потенциала сотрудничества двух стран, 

поскольку они участвуют в уставном капитале государственных компаний 

и может предоставлять разные формы субсидий за счет бюджета. Кроме 

того, могут представляться налоговые льготы с целью стимулирования 

совместных проектов. 

В мировой практике одним из популярных способов повышения 

эффективности использования финансового потенциала, используемых 

государством, является трансформация собираемых налогов в инвестиции 

– бюджеты развития и банки развития. 

Источникам формирования бюджетов развития служат налоги, 

поступления от приватизации, займы и кредиты зарубежных государств и 

международных финансовых организаций. 

На уровне компаний источники подразделяют на собственные и 

привлеченные. Источниками формирования собственных средств являются 

капитал, прибыль и резервы. Привлеченные ресурсы компаний включают: 

кредиты банков и других финансовых институтов; бюджетные кредиты; 

облигационные займы; страховые возмещения; дивиденды и проценты по 

ценным бумагам сторонних эмитентов; финансовые ресурсы, 

формируемые на основе долевого участия; ассигнования из бюджета. 

Банки и другие кредитные организации оказывает непосредственное 

воздействие на формирование финансового потенциала сотрудничества на 

корпоративном уровне, поскольку они предоставляют кредиты компаниям, 

реализующим свою деятельность на территории страны-партнера, а также 
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мобилизуют денежные средства для осуществления совместных проектов 

двух стран.  

Кроме того, следует отметить, что финансы домашних хозяйств 

также служат важным источником формирования финансового потенциала 

сотрудничества двух стран. В настоящее время денежные переводы 

диаспоры играют очень существенную роль в социально-экономическом 

развитии ряда стран, особенно развивающихся. Вьетнам также не 

находится вне тенденции. За 14 лет сумма денежных переводов 

вьетнамской диаспоры достигла 90 млрд. долл., занимая 2-ое место в 

списке внешних источников финансирования экономике Вьетнама. В 2013 

г. их величина составила 11 млрд. долл. (около 8% от ВВП Вьетнама).22 

Данные свидетельствуют о том, что в случае использования этих средств 

на производственные цели, они бы стали значительным дополнением к 

финансовым ресурсам страны. (см. приложение 8). 

При создании системы инструментов мобилизации финансовых 

ресурсов важно определить инвестиционную емкость экономик двух стран 

и обеспечить стимулы для мобилизации средств из различных источников, 

что необходимо создать соответствующую информационную систему, 

институциональную и финансово-инвестиционную инфраструктуры. 

При этом максимизация финансового потенциала, обеспечивающего 

развитие сотрудничества стран, возможна лишь при условии создания 

благоприятной инвестиционной среды, активизации способов и 

инструментов привлечения источников ресурсов и механизмов реализации 

указанного потенциала. 

Важным направлением увеличения финансового потенциала 

сотрудничества двух стран является разработка механизма реализации 

финансового потенциала сотрудничества, которая связана с 

определением совокупности финансовых ресурсов, методов и факторов 

                                           
22 Dinh Van Hai. Vai tro nguon kieu hoi trong phat trien kinh te – xa hoi [Electronic resource] / Tap chi 

Tai chinh. – 2014. – 17 June – Mode of access: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tien-te/vai-tro-

nguon-kieu-hoi-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-50408.html 

http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tien-te/vai-tro-nguon-kieu-hoi-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-50408.html
http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tien-te/vai-tro-nguon-kieu-hoi-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-50408.html
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воздействия на инвестиционный процесс, которые будут использованы 

органами управления двух стран для достижения целей экономического 

развития. 

Формирование такого механизма подразумевает оптимизацию 

использования финансового потенциала сотрудничеством, учитывая 

потребности отдельных отраслей и компаний.  

Механизм реализации финансового потенциала сотрудничества двух 

стран может быть запущен при условии наличия соответствующего 

межправительственного координирующего органа, занимающегося 

разработкой, мониторингом исполнения, оценкой эффективности и 

достигнутых результатов в развитии сотрудничества двух стран в 

результате реализации выбранной стратегии. 

Следовательно, механизм реализации финансового потенциала 

сотрудничества двух стран должен обеспечивать объединение всех видов 

финансовых ресурсов, координировать деятельность субъектов и объектов 

инвестирования. Этот механизм может стать важным элементом 

регулирующего воздействия на воспроизводственный процесс и создавать 

условия для наращивания финансового потенциала сотрудничества двух 

стран. 

В настоящее время существуют два основных похода исследования 

экономических, в том числе финансовых, механизмов – информационный 

и функциональный. Первый развивается в работах Л. Гурвица, Р. 

Майерсона, Э. Маскина, получивших в 2007 г. Нобелевскую премию по 

экономике за вклад в теорию экономических механизмов. Второй подход 

разрабатывается представителями французской экономической школы, в 

частности, А. Кульманом.23 

В основе информационного подхода лежат концепции 

асимметричности информации и институционального устройства 

                                           
23 Ордов К.В., Слепов В.А., Бурлачков В.К. О теории экономических механизмов. // Финансы и 

кредит, № 24 (456), 2011. – C. 2. 
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экономической системы. Согласно данному подходу финансовый 

механизм сотрудничества стран должен, во-первых, обеспечивать широкий 

и постоянный обмен информацией между хозяйствующими субъектами; 

во-вторых, включать специальные институты и учреждения, обладающие 

полномочиями и инструментами для управления процессами 

взаимодействия двух сторон. 

Р. Майерсон определяет эти институты как основы 

функционирования экономических механизмов, а также уделяет большое 

внимание вопросу эффективности механизма распределения ресурсов и 

прав собственности. 

В отличие от информационного подхода, который основывается на 

субъективных стремлениях хозяйствующих субъектов, функциональный 

подход акцентирует внимание на изучении объективных условий 

формирования экономических механизмов. 

Сторонники функционального подхода предполагают, что факторы 

внешней среды оказывают непосредственное воздействие на 

функционирование экономического механизма. Действие этих факторов 

создает проблему эффективности действия экономического механизма, 

соответствующего основным направлениям государственной политики. 

Важно отметить, что конкретные инструменты и методы, используемые 

государством, имеют разную степень эффективности. 

В настоящее время также применяется интегральный подход к 

функционированию экономических механизмов двустороннего 

сотрудничества. Этот включает следующие положения: 

 объективность экономических механизмов; 

 наличие интенсивного информационного обмена между 

участниками; 

 формирование устойчивых прямых и обратных связей; 

 иерархичность; 
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 возможность достижения конкретного результата на основе 

поставленных целей; 

 оптимизация экономических процессов на основе 

управляющих воздействий. 

Объективность экономических механизмов означает, что в их основе 

лежат закономерности и тенденции, определяемые ходом хозяйственного 

развития. 

Связи между участниками должны быть обеспечены 

информационным обменом, т.е. наличием объективных данных об 

экономических процессах, протекающих в сфере сотрудничества двух 

стран, в том числе в финансово-кредитной сфере. 

Наличие прямых и обратных связей позволяет участникам 

корректировать принятые решения и быстро реагировать на изменения 

ситуации. 

Иерархичность механизмов означает, что каждый из них и их 

подгруппы выполняют разные роли в функционировании экономической 

системы. Это предопределяется степенью устойчивости взаимосвязей, на 

которых основывается действие конкретного механизма. В частности, при 

сотрудничестве Вьетнама и России высший уровень – это государственные 

органы двух стран, которые определяют основные направления 

сотрудничества, а второй уровень – компании и банки, сотрудничающие в 

рамках подписанных соглашений. 

Объективность механизмов и их информационная природа 

открывают широкие возможности для их использования в целях 

достижения целей сотрудничества двух стран, в том числе в финансово-

кредитной сфере.  

Оптимизация экономических механизмов определяется 

минимизацией рисков при максимизации достигаемого положительного 

результата. 
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Таким образом, в исследовании сформулированы концептуальные 

основы финансового потенциала сотрудничества стран, включающие его 

экономическую трактовку, элементы, источники формирования и 

направления использования. 

1.3. Основные направления повышения эффективности 

финансово-кредитных отношений стран на двусторонней основе 

Критерием эффективности финансово-кредитных отношений двух 

стран является влияние такого сотрудничества на увеличение 

национального богатства и валового внутреннего продукта. Основными 

направлениями повышения эффективности финансово-кредитных 

отношений стран на современном этапе являются: 

 управление рисками; 

 ценностно-ориентированный менеджмент; 

 государственно-частное партнерство; 

 программно-целевое управление. 

Управление рисками 

В условиях возрастающей роли глобализации, особенно в 

финансовой сфере, рыночная среда все более усложняется и в ней 

появляются новые тенденции и формы взаимодействия между странами. 

Однако, наряду с ростом возможностей получения выгод от процесса 

интеграции в мировую экономику, наблюдается увеличение факторов 

неустойчивости, и соответственно рисков, что может негативно повлиять 

на хозяйственную деятельность субъектов международных экономических 

отношений. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

рисков, и факторов их формирования. 
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По мнению Б. А. Райзберга, риск представляет собой вероятностную 

категорию, отражающую опасность потенциально возможной потери 

ресурсов или недополученных доходов.24 

Ю. Ю. Русанов считает, что риск возникает из-за неопределенности 

проявлений внешних и внутренних факторов, приводящих к возможному 

отклонению реального протекания управляемого (наблюдаемого) процесса 

от предполагаемого сценария и в итоге – от ожидаемого результата 

(цели).25 

Согласно А. Г. Шоломицкому риск – это любые непредсказуемые, но 

описываемые методами теории вероятности изменения экономического 

положения хозяйственного субъекта, несущего риск, - и благоприятные, и 

неблагоприятные.26 

В сфере финансово-кредитных отношений двух стран риск - это 

вероятность отклонения от поставленных целей их развития, связанная с 

проявлением внешних факторов и действием экономических субъектов. 

Реализация таких рисков может негативно влиять на состояние финансово-

кредитных отношений сотрудничающих стран. 

Поскольку основная часть двусторонних финансово-кредитных 

отношений осуществляются в рамках реализации инвестиционных 

проектов, анализ причин возникновения рисков может быть проведен на 

примере инвестиционного проекта, реализуемого компаниям двух стран. 

Реализация инвестиционного проекта включает следующие стадии: 

 прединвестиционную; 

 инвестиционную; 

 эксплуатационную. 

На прединвестицонной стадии проводятся: разработка бизнес-идеи, 

выбор форм и источников финансирования, изучение внешних и 

                                           
24 Райзберг Б. А. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 1992. С. 40. 
25 Русанов Ю. Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. М.: 

Экономистъ, 2004. С. 9. 
26 Шоломицкий А. Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2005. С. 8. 
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внутренних факторов, оценка степени реализуемости инвестиционного 

проекта. 

Стоимость проведения этапов прединвестиционной стадии зависит 

от сложности проекта, а также требований инвесторов. Стоимость может 

варьировать от 0,8% (для крупных проектов) до 5,0% (для небольших 

проектов). Завершением данной стадии является принятие решений. 

На инвестиционной стадии существляется финансирование проекта. 

Эта стадия включает следующие мероприятия: 

 определение финансовых источников реализации проекта; 

 проведение переговоров и заключение контрактов; 

 строительство необходимых объектов инфраструктуры; 

 закупка оборудования; 

 выполнение работ по проекту; 

 обучение персонала; 

 производство образцов и т.д. 

Завершением инвестиционной фазы является: выпуск продукции на 

новом предприятии или на новом оборудовании, регистрация прав 

собственности на недвижимость, начало оказания услуг. 

Эксплуатационная стадия заключается в текущей деятельности по 

реализации проекта: закупка сырья, производство и сбыт продукции, 

проведение маркетинговых мероприятий и т.п. На этой стадии 

производятся взаиморасчеты с контрагентами (поставщиками, 

подрядчиками, покупателями, посредниками), формируются денежные 

потоки (текущие доходы и расходы). 

Указанная стадия включает в себя следующие элементы: 

 эксплуатацию; 

 обеспечение производства сырьем и материалами; 

 сбыт готовой продукции; 

 развитие производства и окончание проекта. 
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Источники возникновения рисков инвестиционных проектов могут 

быть разделены на: 

 внешние; 

 внутренние. 

Внешние источники возникновения рисков непосредственно не 

связаны с функционированием инвестиционного проекта. К их числу 

относят негативные события: политические, экономические, 

демографические, социальные, географические, экологические. 

Внутренние источники возникновения рисков обусловливаются 

процессом реализации проекта. На них влияет деловая активность 

инвестора, выбор оптимальной стратегии, политики и тактики, а также 

производственный потенциал, техническое оснащение, уровень 

специализации, уровень производительности труда, техники безопасности. 

По степени негативных последствий реализовавшиеся риски могут 

быть подразделены по трем уровням – приемлемые, критические и 

катастрофические. (см. таблицу 1.1.). 

Таблица 1.1. 

Степень влияния реализовавшихся рисков на инвестиционный 

проект 

Степень влияния Последствия 

Приемлемая 

Инвестиционная стадия может отклоняться от графика 

реализации, в том числе возможно снижение 

коэффициента покрытия денежным потоком затрат на 

капитал. Однако не требуется дофинансирование, проект 

способен достигнуть окончания стадии, генерируя 

достаточный денежный поток для обслуживания и 

погашения задолженности. 

Критическая 

Инвестиционная стадия может отклоняться от графика 

реализации и требуется дофинансирование с целью 

достижения возможности генерирования денежного 

потока для обслуживания и погашения задолженности. 
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Катастрофическая 

Происходят рост капитала проекта и снижение 

прогнозируемого денежного потока по окончании 

инвестиционной стадии. Возникает недостаточность 

денежного потока для обслуживания и погашения 

задолженности даже в случае дофинансирования. 

Источник: составлено автором 

 

Определение степени влияния реализовавшихся рисков играет 

важную роль в процессе принятия решений о прекращении проекта или 

участии в дофинансированном проекте. 

Развитие финансово-кредитных отношений стран связано с 

финансовыми рисками. Они могут быть квалифицированы по признаку 

сферы проявления при взаимодействии экономических субъектов на 

кредитные, инвестиционные и валютные. 

Кроме того, страновой риск также оказывает значительное влияние 

на состояние межгосударственного экономического сотрудничества, в том 

числе в финансово-кредитной сфере. 

Д. Сусанова считает, что страновой риск включает в себя не только 

отдельные элементы внешних рисков (политический, суверенный, 

валютный и др.), но и последствия событий, не зависящих от субъекта 

международной деятельности.27 Таким образом, страновой риск 

представляет собой финансовые потери при осуществлении деловых 

операций, связанных с международной деятельностью и трансграничным 

перемещением средств. 

Оценкой странового риска занимаются международные рейтинговые 

агентства Moody’s и Standard&Poor’s. 

В связи с вышесказанным, оптимизация финансово-кредитных 

отношений двух сотрудничающих стран должна обеспечиваться особым 

механизмом, включающим процесс выработки и принятие управленческих 

решений, обеспечивающих минимизацию рисков. 

                                           
27 Сусанов Д. Страновой риск и методы его измерения // Управление риском. 2001. № 2. С. 3. 



38 

 

 

Рис. 1.5. Управление рисками в зависимости от реализации инвестиционного 

этапа проекта 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из рис. 1.5. управление рисками в первоначальной стадии 

инвестиционного проекта, т.е. в прединвестиционной, является наименее 

затратным. Затем затраты увеличиваются при реализации 

инвестиционного проекта.  

Величина потерь от проявления рисков в процессе реализации 

инвестиционного проекта отражает последствия наступления негативных 

событий. Объем финансовых потерь представляет собой размер снижения 

денежного потока или увеличения капитала проекта. Кроме того, 

косвенные финансовые потери проявляют в росте дополнительных 

расходов компании на покрытие ущерба, связанного с реализацией рисков.   

Следовательно, механизм риск-менеджмента должен присутствовать 

еще в начальном этапе проекта с целью минимизации проявления и 

развития рисков. 
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По мнению А.С. Шапкина, риск-менеджмент является частью 

финансового менеджмента, поскольку финансовый механизм может 

воздействовать на степень и величину риска.28 

Таким образом, можно делать о том, что управление рисками 

является важным элементом разработки механизма финансово-кредитных 

отношений двух стран. Конкретные источники финансирования 

совместных проектов связаны с различными рисками.  

Ценностно-ориентированный менеджмент 

Одним из направлений финансового менеджмента, которое 

позволяет повысить эффективность финансово-кредитных отношений двух 

стран, является использование ценностно-ориентированного 

менеджмента (Value Based Management – VBM).  

Подходы VBM позволяют ориентировать развитие финансово-

кредитных отношений на конечные результаты – ускорение роста 

национального богатства и ВВП. Это достигается за счет выбора таких 

форм сотрудничества, которые способны привести к позитивному 

результату для стран-участниц. Причем, результат может быть оценен в 

стоимостных показателях. 

Традиционное содержание финансового менеджмента как науки о 

привлечении и размещении капитала не отвечает современным 

требованиям развития экономики, поскольку не учитывает многих 

аспектов деятельности экономических субъектов, что затрудняет 

обоснование целостной финансовой стратегии их развития. Поэтому 

концепция VBM получает все более широкое распространение, благодаря 

своей комплексной системе управления, ориентированной на создание 

стоимости.29 

                                           
28 Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 

М.: Дашков и Ко, 2003. С. 160. 
29 Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. С. 3. 
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Данная концепция изучает не только факторы создания стоимости, 

но и рискообразующие факторы, что исключительно важно для процесса 

разработки стратегии по повышению эффективности финансово-

кредитных отношений между двумя странами. 

VBM определяется как формальный и систематический 

управленческий подход, направленный на достижение цели максимизации 

создания стоимости для участников в рамках взаимодействия стран в 

долгосрочном плане. 

Концептуальная база данной концепции заключается в управлении 

стоимостью, создаваемой в результате взаимовыгодных отношений между 

экономическими субъектами на основе двустороннего сотрудничества: 

стоимость определяется денежными потоками, которые могут быть 

генерированы в будущем, дисконтированными по ставке доходности, 

учитывая возникающие риски. 

Особенностью концепции VBM является переход к долгосрочному 

прогнозу результатов и непрерывному мониторингу опережающих 

финансовых индикаторов.  

VBM позволяет странам в рамках двустороннего сотрудничества 

максимизировать свое национальное богатство путем фокусирования 

принятия управленческих решений на ключевых факторах (драйверах) 

создания стоимости. 

Кроме того, согласно Т. Коупленду, переход к VBM предполагает 

выбор приоритетов по критерию создания стоимости; переориентацию 

системы планирования, оценки результатов деятельности на показатели 

стоимости.30 

Концепция VBM предполагает определение драйверов (факторов) 

стоимости. Они используются, как для установления целевых 

индикаторов, так и для оценки результатов экономической деятльности. 

                                           
30 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., 

перераб. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Биснес», 2005. С. 154. 



41 

 

Для правильного определения факторов создания стоимости Т. 

Коупленд, Т. Коллер и Дж. Муррин31 предлагают руководствоваться тремя 

принципами: 

 драйверы создания стоимости должны быть привязаны к 

созданию стоимости; 

 драйверы создания стоимости следует устанавливать в 

качестве целевых индикаторов и измерять, используя как 

финансовые, так и операционные показатели эффективности; 

 драйверы стоимости должны отражает как достигнутый на 

данный момент уровень эффективности, так и долгосрочные 

перспективы роста. 

С помощью VBM применяется достаточно широкий круг 

управленческих решений в сфере финансово-кредитных отношений двух 

стран. К ним относятся:  

 определение стратегического выбора; 

 распределение ресурсов и организация системы планирования 

и контроля; 

 целеполагание и измерение результатов деятельности; 

 определение организационной структуры; 

 отношения с инвесторами. 

Обобщая вышесказанные, VBM позволяет повысить эффективность 

отдельных совместных проектов путем прогнозирования будущих 

доходов, тем самым оптимизации структуры источников финансирования.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

В настоящее время взаимодействие между государственными 

органами и компаниями в сфере финансово-кредитных отношений 

приобрело новые качественные черты, что и способствовало развитию 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Именно эта форма 

                                           
31 Там же. 
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партнерства может придать новые импульсы развитию финансово-

кредитных отношений двух стран. 

ГЧП представляет собой юридически оформленную (как правило, на 

определенный срок), предполагающую соинвестирование и распределение 

рисков систему отношений между, с одной стороны, государством и 

муниципальными образованиями и, с другой стороны, гражданами и 

юридические лицами, предметом которой выступают объекты 

государственной и муниципальной собственности, а также услуги, 

представляемые государственным и муниципальным органам, 

организациями, учреждениями и предприятиями.32 

Сущность ГЧП заключается в передаче функций публичного сектора 

по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и 

эксплуатации объектов инфраструктуры частному сектору.  

Применение модели ГЧП оказывает в развитии финансово-

кредитных отношений двух стран преимущества не только 

государственному сектору, но и частному. 

Преимущества государственного сектора: 

 снижение бюджетной нагрузки и получение положительного 

социально-экономического эффекта; 

 участие частного капитала в строительстве объектов 

общественного использования, 

 распределение части рисков на частных инвесторов; 

 привлечение управленческого опыта частного сектора; 

Преимущества для частного сектора: 

 административные и политические поддержки со стороны 

государства в ходе реализации инвестиционного проекта; 

 распределение рисков с государством; 

 гарантии со стороны государства; 

                                           
32 Варнавский В.Г. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической политике. 

– М.: ИД «МГИМО-Университет», 2013. С. 33 
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 возможность привлечения долгового финансирования; 

 сохранение контроля над создаваемыми объектами путем 

передачи управленческих функций специальной проектной 

компании.33 

Следует отметить, что во многих государственно-частных проектах 

используются бюджетные ресурсы, в частности, если эти проекты имеют 

важное социально-экономическое значение и входят в государственные 

целевые программы страны. В настоящее время концепция «программно-

целевого управления» является одним из эффективных инструментов, 

которую применяют многие страны мира. 

Программно-целевое управление 

Как направление повышения эффективности финансово-кредитных 

отношений двух стран позволяет координировать экономическое 

сотрудничество двух стран на этапе разработки государственных 

бюджетов за счет согласования целевых программ финансирования 

перспективных направлений научно-технического развития и реализации 

инфраструктурных проектов. 

Программно-целевое управление – это подход к управлению 

государственным бюджетом, основанный на реализации согласованности 

бюджетных расходов целям и задачам государственного регулирования 

посредством программных инструментов.  

В основе программно-целевого управления бюджетом используется 

такой метод планирования бюджетных расходов, как бюджетирование, 

ориентированное на результат. 

                                           
33 Буссер П.А. Финансовые модели и основные финансовые инструменты ГЧП [Электронный 

ресурс] // МГИМО. – Режим доступа: http://mgimo.ru/files/238488/presentation.pdf (дата обращения: 

28.08.2015). 

http://mgimo.ru/files/238488/presentation.pdf
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Рис. 1.6. Алгоритм принятия инвестиционных решений в концепции 

программно-целевого управления бюджетом34 

 

Как следует из рис. 1.6., использование такого подхода позволяет 

повысить эффективность затрат с точки зрения соотношения издержек и 

результатов за счет выбора проектов, имеющих высокую экономическую 

отдачу. Инвестиционное решение должно приниматься на уровне проектов 

путем первоочередного финансирования тех из них, которые 

обеспечивают наибольшую отдачу.  

                                           
34 Хрусталев А. А., Тищенко Т. В., Соколов И. А. Указ. соч. C. 212 
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Программно-целевое управление обеспечивает реализацию 

следующих задач управления финансами:35 

- ориентация бюджетных расходов на достижение значимых 

результатов; 

- формирование иерархии целей и задач, в том числе наличие 

непосредственной связи целей, задач и механизмов в стратегическом и 

бюджетном планировании; 

- использование конкурентных принципов распределения 

бюджетных средств; 

- оценка отдачи от вложенных средств, оценка средне- и 

долгосрочных последствий принятия новых расходных обязательств; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе 

методики оценки достижения поставленных целей, оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Таким образом, в исследовании раскрыты основные направления 

повышения эффективности финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России, к которым отнесены: ценностно-ориентированный менеджмент, 

государственно-частное партнерство, программно-целевое управление. 

Выводы по Главе 1. 

В первой главе раскрыты экономическая сущность финансово-

кредитных отношений двух стран и направления расширения финансового 

потенциала сотрудничества, на основе чего сделаны следующие выводы: 

- выявлено, что экономическое значение расширения финансово-

кредитных отношений стран на двусторонней основе состоит в 

стимулировании структурных сдвигов в национальных экономиках и 

минимизации таких негативных последствий глобализации, как провалы 

рынка; 

                                           
35 Хрусталев А. А., Тищенко Т. В., Соколов И. А. Программно-целевое управление бюджетом: 

опыт и перспективы в России. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2013. C. 11. 
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-  определено, что финансово-кредитные отношения двух стран 

представляют собой систему взаимосвязей, обусловленную движением 

капиталов и денежных потоков между государственными органами и 

хозяйствующими субъектами в рамках двустороннего экономического 

сотрудничества;  

-  доказана необходимость ориентации сотрудничества двух стран в 

финансово-кредитной сфере на достижение синергетического эффекта. 

Финансово-кредитные отношения воздействуют на элементы 

экономического сотрудничества двух стран, таких как факторы 

производства, потребности и интересы, приоритетные отрасли и стратегии 

компаний; 

- определены направления повышения финансового потенциала 

сотрудничества двух стран в целях расширения их экономического 

взаимодействия, к которым отнесены: расширение источников 

финансирования; создание системы инструментов мобилизации 

финансовых ресурсов; разработка механизма реализации финансового 

потенциала сотрудничества двух стран. 

- выявлены инструменты повышения эффективности финансово-

кредитных отношений двух стран: управление рисками, ценностно-

ориентированный менеджмент, обеспечивающий рост национального 

богатства и ВВП двух стран; государственно-частное партнерство, 

позволяющее вовлекать в процесс сотрудничества частные компании; 

программно-целевое управление, дающее возможность определять 

направления сотрудничества на стадии разработки бюджетов двух стран.   
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Глава 2. Анализ состояния финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России на современном этапе 

2.1. Предпосылки развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России 

Формирование финансово-кредитных отношений Вьетнама и России 

началось с момента установления дипломатических отношений Вьетнама и 

СССР в 1950 г. За 65 лет развития финансово-кредитных отношений двух 

стран можно разделить на три этапа в соответствии с особенностями 

каждого из них. 

Таблица 2.1. 

Основные этапы финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России 

Этапы Особенности 

1 этап (нач. 1950-х 

– нач. 1990-х гг.)  

1. односторонняя финансовая помощь СССР Вьетнаму; 

2. подписаны межправительственные соглашения и 

документы о безвозмездной помощи и технических 

кредитах на льготных условиях, предоставляемых СССР 

Вьетнаму; 

3. регулирование долгов Вьетнама перед СССР 

осуществлялось товарными поставками или 

реинвестированием долгов. 

2 этап (нач. 1990-х 

– нач. 2000-х. гг.) 

1. вьетнамско-российские отношения находились в 

состоянии застоя, особенно в периоде 1991-1993 гг.; 

2. подписаны важные соглашения в финансово-

кредитные сфере, создавая основы для дальнейшего 

развития. 

3 этап (нач. 2000-х 

гг. по наст. вр.)  

1. постепенное восстановление двусторонних 

отношений, переход к более сбалансированному и 

равноправному режиму;  

2. активизация сотрудничества в банковской сфере; 

3. актуализация нормативно-правовой базы; 

4. рост взаимного инвестирования.  

Источник: составлено автором 
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Первый этап (нач. 1950-х – нач. 1990-х гг.) официально начался с 

момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и 

Советским Союзом. В этот период Вьетнам находился в условиях тяжелых 

войн с Францией, а затем с США. Поэтому финансовая и техническая 

помощь, оказанная СССР, помогла Вьетнаму преодолеть последствия 

войн, начать восстановление  экономики, обеспечить стабильность 

социально-экономической ситуации в стране.  

В 1950-х – 1970-х гг. были подписаны ряд соглашений о 

предоставлении кредитов и безвозмездной помощи Советском Союзом 

Вьетнаму. Общий объем финансовой помощи СССР Вьетнаму составлял 

около 2 млрд. рублей. Конкретным примером  является оказание 

Советским Союзом помощи Вьетнаму в выполнении трехлетнего плана 

восстановления экономики в 1955-1957 гг. и трехлетнего плана развития 

экономики и культуры в 1958-1960 гг. 

Согласно Соглашению, подписанному 18 июля 1955 года, Советский 

Союз предоставил Вьетнаму безвозвратная помощь в размере 400 млн. 

рублей для строительства и восстановления 146 промышленных объектов 

и организаций в сфере машиностроения, угольной, энергетической и 

легкой промышленности.36 В марте 1959 года Советский Союз выдал 

Вьетнаму кредит в размере 100 млн. для выполнения вышеуказанного 

трехлетнего плана развития экономики. Советский Союз также оказал 

помощь Вьетнаму при строительстве 21 гидрометеорологических станций, 

156 гидрологических пунктов разных уровней, предоставил 350-

миллионный кредит на приобретение машин и оборудования, и 

строительство нескольких ферм по выращиванию тропических растений 

согласно Соглашению от 14 июня 1960 года.  

С целью оказания помощи Вьетнаму в выполнении первого 

пятилетнего плана (1961-1965 гг.), Советский Союз предоставил Вьетнаму 

                                           
36 Советский Союз – Вьетнам. 30 лет отношений 1950-1980. Документы и материалы. М.: 

Политиздат. 1982. С. 17. 
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займ в размере 430 млн. руб. согласно Соглашению от 23 декабря 1960 

года на выгодных условиях.37  

С помощью Советского Союза  Вьетнам восстановил и построил 90 

объектов и сооружений, из них 43 промышленных проектов, особенно это 

несколько электростанций с общей мощностью 71.300 кВт, 

горнодобывающие проекты, такие как оловянный рудник Тинь Тук (Tinh 

Tuc), рудник апатит Лао Кай (Lao Cai), машиностроительный завод Ханой 

(Ha Noi), суперфосфатный завод Лам Тхао (Lam Thao), чайная фабрика Фу 

Тхо (Phu Tho), завод рыбных консервов Хай Фонг (Hai Phong), 

Политехнический институт, Ханойский аграрный институт I.38 

Следует отметить, что на данном периоде действовал механизм 

«технического кредита», т.е. СССР предоставлял Вьетнаму кредиты для 

возведения заводов по производству различных видов продукции. 

Погашение кредитов производилось Вьетнамом путем поставок в 

СССР вьетнамских товаров по советско-вьетнамскому торговому 

соглашению, в котором были предусмотрены количества, ассортимент, 

цены, сроки, и условия поставки товаров. Цены на товары определялись на 

основе цен мировых рынков в рублях. Платежи за товары производились 

через Государственный банк СССР и Государственный банк 

Демократической республики Вьетнама, которые открыли особые 

беспроцентные счета в рублях.39 

Таким образом, на первом этапе (нач. 1950-х – нач. 1990-х гг.) 

финансово-кредитные отношения Вьетнама и СССР активно развивались, 

но преимущественно за счет односторонней финансовой помощи СССР 

Вьетнаму. 

                                           
37 Советский Союз – Вьетнам. 30 лет отношений 1950-1980. Документы и материалы. М.: 

Политиздат. 1982. С. 51-53 
38 Quan he Viet Nam – Lien Xo trong giai doan khang chien chong My (1954-1975) [Electronic 

resource] // Truong Dai hoc Su pham TP. Ho Chi Minh. – 2010. – 15 December. Mode of access: 

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2191%3Aquan-h-vit-nam-lien-xo-

trong-giai-on-khang-chin-chng-m-1954-1975&catid=1513%3Avit-nam-hin-i&Itemid=2938&lang=vi&site=71  
39 Советский Союз – Вьетнам. 30 лет отношений 1950-1980. Документы и материалы. М.: 

Политиздат. 1982. С. 17-18 

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2191%3Aquan-h-vit-nam-lien-xo-trong-giai-on-khang-chin-chng-m-1954-1975&catid=1513%3Avit-nam-hin-i&Itemid=2938&lang=vi&site=71
http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2191%3Aquan-h-vit-nam-lien-xo-trong-giai-on-khang-chin-chng-m-1954-1975&catid=1513%3Avit-nam-hin-i&Itemid=2938&lang=vi&site=71
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На втором этапе (нач. 1990-х – нач. 2000-х. гг.) вьетнамско-

российские отношения, в том числе в финансово-кредитной сфере, 

находились в состоянии застоя. По сути, Вьетнам осуществил поставку 

товаров в Россию только в счет долгов. Был предусмотрен переход на 

расчеты в свободно конвертируемой валюте по текущим мировым ценам 

согласно Соглашению о переходе на новый механизм взаимных торгово-

экономических связей40 и Соглашению о торгово-экономическом 

сотрудничестве41 в 1991 г. Но в начале перехода двусторонняя торговля 

производилась по расчетам в клиринговых рублях. 

Благодаря решимости руководства Вьетнама и России, с середины 

1990-х гг. экономическое сотрудничество двух стран постепенно 

восстанавливалось. Важным шагом в этом направлении стало подписание 

Соглашения об основах дружественных отношений между СРВ и РФ в 

рамках дружественного визита в Россию Премьер-министра Вьетнама Во 

Ван Киета в 1994г., а также подписание ряда важных соглашений при 

официальном визите Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга в 1998г.  В 

указанный период возобновились дружественные визиты руководителей 

двух стран, а также сессии межправительственной Комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, что 

способствовало постепенному восстановлению двусторонних отношений 

между Россией и Вьетнамом. 

В финансово-кредитной сфере сотрудничества были подписаны 

Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений и 

Соглашение об избежании двойного налогообложения.  

Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

было подписано в 1994 г. и вступило в силу в 1996 г. Данное соглашение 

                                           
40 Соглашение    между    Правительством    Союза   Советских Социалистических   Республик   и   

Правительством Социалистической Республики   Вьетнам   о   переходе   на новый механизм взаимных 

торгово-экономических связей от 31.01.1991 г. 
41 Соглашение   между   Правительством Российской Советской Федеративной    

Социалистической   Республикой   и   Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 

торгово-экономических связях от 15.08.1991 г. 
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содержит десять статьей, в которых с целью создания благоприятных 

условий для осуществления капиталовложений инвесторов каждой страны 

определяется режим наиболее благоприятствующей нации, а также 

порядок урегулирования споров для защиты прав инвесторов.42 

Соглашение об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы было подписано в 1993 г. и вступило в силу 1996 г. Данное 

соглашение содержит 28 статьей, у которых указаны конкретные виды 

доходов лиц, подлежащие к налогообложению. Кроме того, четко 

описывается метод устранения двойного налогообложения.43 

Таким образом, несмотря на спад экономического сотрудничества 

двух стран, на втором этапе (нач. 1990-х – нач. 2000-х. гг.) были созданы 

основы для дальнейшего развития финансово-кредитных отношений.  

После заморозки двусторонних отношений вследствие распада 

СССР в 1991 г., современный этап (нач. 2000-х гг. по наст. время.) можно 

назвать периодом восстановления и развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России. Данный период приобретает 

принципиальный новый характер – происходит переход от односторонней 

помощи СССР Вьетнаму к более сбалансированному и равноправному 

сотрудничеству. Важнейшим условием достижения такого уровня 

сотрудничества была решимость лидеров обеих стран в возобновлении 

двусторонних отношений после периода «заморозки».  

Предпосылками развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России являются: 

 рост экономического сотрудничества Вьетнама и России; 

                                           
42 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 

16.06.1994. 
43 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращения 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 27.05.1993. 
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 актуализация и расширение нормативно-правовой базы 

экономического сотрудничества двух стран, в том числе в 

финансово-кредитной сфере; 

 активизация сотрудничества в банковском секторе; 

 рост двустороннего взаимного инвестирования. 

а) состояние экономического сотрудничества Вьетнама и России 

Как отмечалось в параграфе 1.1., состояние экономического 

сотрудничества двух стран, особенно в сфере торговли, является 

важнейшей  предпосылкой развития их финансово-кредитных отношений. 

Главным индикатором экономического сотрудничества Вьетнама и России 

являются показатели двусторонней взаимной торговли. Торговля между 

Вьетнамом и Россией, за последних 20 дет, особенно в 2006-2014 гг. 

демонстрировала устойчивый рост, несмотря на начавшийся в 2008 г. 

мировой финансовый кризис. Однако в 2014 г. показатели взаимной 

торговли ухудшились (рис. 2.1.). 

 

 

Рис. 2.1. Динамика внешней торговли Вьетнама с Россией за 2004-2014 гг. (млн.   

долл. США) 

Источник: составлено автором на основе данных Таможенного Департамента 

Вьетнама (Vietnam Customs). URL: http://customs.gov.vn/default.aspx 
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В указанном выше периоде также наблюдалось изменение сальдо 

торговли Вьетнама с Россией. До 2011 г. оно было отрицательным, а с 2011 

г. стало положительным. 

По предварительной оценке статистических ведомств в 2015 г. 

Вьетнама стал крупнейшим торговым партнером России среди стран, 

входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Оборот российско-вьетнамской торговли составил 3,9 млрд. долл. США. 

Экспорт вьетнамской продукции в Россию достиг 2,1 млрд. долл. США, а 

импорт российской продукции во Вьетнам составил 1,8 млрд. долл. 

США.44 

Благоприятной основой для развития торговли между двумя 

странами является несовпадение в структуре их традиционного 

товарооборота, т.е. товары страны-партнера каждой страны не 

конкурируют на национальных рынках, но дополняют друг друга.  

Вьетнам экспортирует в Россию сельскохозяйственные и лесные 

продукты, морепродукты, товары легкой промышленности, в том числе 

мебель, текстильные изделия, компьютеры, телефоны, машины, приборы. 

Сельскохозяйственные продукты относятся к тропической группе, которые 

почти не производят в России, а прочие группы товаров занимают очень 

маленькую долю на внутреннем российском рынке. Иными словами, 

потенциальный спрос на вьетнамские продукты на российском рынке 

достаточно велик.  

Вьетнам импортирует из России металлы, удобрения, химикаты, 

машины и оборудование разных типов. Кроме того, Россия также может 

удовлетворять потребности экономики Вьетнама путем предоставления 

высоких технологий, патентов, а также участия в строительстве на 

территории Вьетнама инфраструктурных и промышленных объектов.  

                                           
44 Торгпред РФ: Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером России в АСЕАН в 2015 году 

[Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. – 2016. – 12 февраля. – Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/2660982 (дата обращения: 12.02.2016). 

http://tass.ru/ekonomika/2660982
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Однако, хотя товарооборот растет устойчивым темпом в абсолютной 

величине, удельный вес взаимной торговли в совокупном внешнеторговом 

обороте двух стран остается небольшим.  

По данным вьетнамской статистики доля России в общем 

вьетнамском товарообороте в 2014 г., как и в предшествующий год, 

составляет около 1 %. Доля России во вьетнамском экспорте в 2014 г. 

равнялась 1,1 %; во вьетнамском импорте - 0,6 %, что, безусловно, не 

соответствует потенциалу сотрудничества двух стран. (см. Приложение 

4).45 

Таким образом, несмотря на положительные тенденции в развитии 

экономического сотрудничества Вьетнама и России, в частности, рост 

двустороннего товарооборота, тем не менее уровень экономического 

взаимодействия не соответствует потенциалу экономики двух стран. 

Следовательно, их воздействие на финансово-кредитные отношения 

ограничено.  

Кроме того, как было сказано в параграфе 1.1., необходимо также 

определить мотивы, иными словами драйверы, влияющие на движение 

капитала между странами. К основным драйверам рост движения капитала 

между Вьетнамом и России на современном этапе относятся: 

 политика обновления «дой мой» во Вьетнаме; 

 переориентация внешней политики РФ. 

В 1986 г. правительство Вьетнама перешло к политике обновления 

«дой мой» с целью улучшения социально-экономической ситуации в 

стране. Суть данной политики заключалась в переходе от 

административно-командного к рыночному режиму, опираясь на опыт 

более развитых стран. В настоящее время Вьетнам продолжает следовать 

такому курсу, главной целью которого является ускорение экономического 

                                           
45 Рассчитано автором по данным Customs handbook on international Merchandise Trade Statistics 

of Viet Nam 2014 [Electronic resource] // Vietnam Customs. – Mode of access: 

http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20

li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%

87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA   

http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
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роста, внедрение инноваций и модернизация. За почти 40 лет проведения 

политики «дой мой» Вьетнам добился немалых успехов.  

Средние темпы роста экономики за последние два десятилетия 

составляют около 7,5% в год. Наиболее быстро растет индустриальный 

сектор, который в настоящее время создает 41% ВВП (сельское хозяйство 

– 19%, сектор услуг – 40%). 

Проводимая правительством Вьетнама политика интеграции играет 

важную роль, развивая сотрудничество в хозяйственной сфере с другими 

субъектами мировой экономики – как на региональном, так и на 

глобальном уровнях.  

Вместо с тем, открытая внешняя политика правительства Вьетнама 

создает более благоприятные условия для предпринимательства и 

иностранных инвестиций. 

Стратегический курс развития Вьетнама предполагает переход к 

2020 г. из групп стран аграрных в категорию промышленных. С этой 

целью разработан и проводится комплекс широкомасштабных 

мероприятий по модернизации национальной экономики и 

индустриализации страны.46 

Взаимные потребности и интересы Вьетнама и России тесны связаны 

с состоянием факторов производства.  

Одной из болезненных проблем экономики Вьетнама является 

низкое влияние факторов повышения производительности производства на 

рост ВВП Вьетнама. Этот показатель за 2011-2015 гг. увеличивался с 23% 

до 25,5%, что намного ниже поставленной в государственной программе 

цели по повышению производительности и качества продукций 

вьетнамских предприятий до 2020 г. (30%). 

Среди задач, которые необходимо выполнить для достижения цели 

программы, вьетнамские эксперты выделили два приоритетных 

                                           
46 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «О программе 

реализации стратегии социально-экономического развития 2011-2020 и направлении развитии страны 

2011-2015» №10/NQ-CP от 24.04.2012. 
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направления: развитие науки и технологий, и рост инвестиций внутри 

страны. Достижение этих целей требует огромных средств для создания 

различных фондов финансирования исследовательских проектов с целью 

применения высоких технологий в производстве.47 

Однако, Вьетнам сталкивается с острой нехваткой внутренних 

источников финансирования и неразвитостью инфраструктуры. В процессе 

модернизации и индустриализации экономики Вьетнама внешние 

источники финансирования, а именно прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ), кредиты на льготных условиях и средства по линии 

международного содействия развитию (ODA) играют важнейшую роль.48 

В результате этой тенденции, повысилась зависимость экономики 

Вьетнама от поступлений ПИИ и средств по линии международного 

содействия развитию (ODA). По оценке экспертов, ежегодно Вьетнаму 

требуется 16-17 млрд. долл. для развития инфраструктуры. 

Вьетнам рассматривает Россию как одного из своих главных 

инвесторов и кредиторов. Участие российского капитала в разных формах 

(совместных предприятиях, предоставлении кредитов на льготных 

условиях и т.д.) способствует улучшению инфраструктуры, стимулирует 

использование высоких технологий, и тем самым повышает 

конкурентоспособность товаров, произведенных на территории Вьетнама.  

Современная стратегия инновационного сотрудничества с 

Вьетнамом отвечает интересы России, чьи энергетические и топливные 

компании, а также многие предприятия в сфере новейших военных и 

космических технологий, занимают передовые позиции в мире. 

Следовательно, при сотрудничестве с Вьетнамом у российских компаний 

                                           
47 Hoang Truong Giang. Tao dong luc thuc day kinh te Viet Nam trong tien trinh hoi nhap kinh te 

[Electronic resource] // Ban Kinh te Trung uong. – 2015. – 24 July. – Mode of access: 

https://kinhtetrunguong.vn/BaiViet/tao-dong-luc-thuc-day-kinh-te-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te-

b4853-m6 (дата обращения: 26.08.2015). 
48 Le Thi Hoa. Kinh Nghiem huy dong von phat trien co so ha tang tren the gioi [Electronic resource] // 

Tap chi Tai chinh. – 2015. – 10 April. – Mode of access: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-

binh-luan/kinh-nghiem-huy-dong-von-phat-trien-co-so-ha-tang-tren-the-gioi-61077.html (дата обращения: 

26.08.2015). 

https://kinhtetrunguong.vn/BaiViet/tao-dong-luc-thuc-day-kinh-te-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te-b4853-m6
https://kinhtetrunguong.vn/BaiViet/tao-dong-luc-thuc-day-kinh-te-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te-b4853-m6
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-nghiem-huy-dong-von-phat-trien-co-so-ha-tang-tren-the-gioi-61077.html
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-nghiem-huy-dong-von-phat-trien-co-so-ha-tang-tren-the-gioi-61077.html
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появляются новые возможности использования своего потенциала и 

освоения одного из самых быстроразвивающихся рынков мира. 

Что касается Россия, то в последнее время, во внешней политике 

значительное внимание уделяется Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

Согласно концепции внешней политики, Правительство РФ намерено 

продолжить активное участие в форуме «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество», механизмах партнерства с Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая региональный форум 

АСЕАН.49  

Вьетнам является не только традиционным союзником России, но и 

одной из ключевых стран АСЕАН, благодаря своему особому 

географическому положению. Влияние России в этом регионе пока 

довольно слабое, поэтому ее возвращение требует прочного и верного 

проводника. По словам заместителя министра Минэкономразвития РФ А. 

Лихачева, Россия рассматривает Вьетнам не только как торгового 

партнера, но и как площадку для прихода России в регион.50  

Среди сравнительных преимуществ Вьетнама можно перечислить 

следующие: богатые сырьевые ресурсы; относительно дешевая рабочая 

сила, обширный внутренний рынок и выгодное геополитическое 

положение СРВ.  

Таким образом, мы видим рост взаимных потребностей и интересов 

между двумя странами, и более того, их сравнительные преимущества 

вполне могут поддерживать друг друга, что и создают прочную основу для 

достижения синергетического эффекта. 

Состояние факторов производства двух стран во многом объясняет 

выбор приоритетных отраслей торгово-экономических отношений. 

                                           
49 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Президента России. – 2008. – 15 июля. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата 

обращения 25.06.2013). 
50 Лихачев А.Е. Россия и Вьетнам стремятся к созданию зоны свободной торговли [Электронный 

ресурс] // Росбалт. – 2014. – 7 января. – Режим доступа: 

http://www.rosbalt.ru/business/2014/01/07/1217762.html (дата обращения: 18.09.2014). 

http://kremlin.ru/acts/news/785
http://www.rosbalt.ru/business/2014/01/07/1217762.html
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Помимо нефтегазовой отрасли, Вьетнам и Россия сотрудничают в атомной 

энергетике, телекоммуникациях и связи. 

Основным приоритетом торгово-экономических отношений 

Вьетнама и России остается нефтегазовая отрасль. Совместное 

предприятие «Вьетсовпетро» продолжает играть роль локомотива и входит 

в число крупнейших и наиболее эффективных нефтяных компаний мира. 

По состоянию на конец 2014 г. «Вьетсопетро» добыло 215 млн. тонн нефти 

и получило доход от ее реализации в размере 72 млрд. долл. 

Согласно оценкам специалистов, на долю «Вьетсовпетро» в разные 

годы приходилось до 90 % всей добываемой во Вьетнаме нефти и 15–20 % 

доходной части вьетнамского бюджета. СП перечислило в госбюджет СРВ, 

включая прибыль вьетнамского участника, около 45 млрд. долл.  

Чистая прибыль российской стороны от деятельности 

«Вьетсовпетро» превысила 9 млрд долл. Вьетнам, наряду с Индонезией, 

Малайзией и Брунеем, входит в четверку крупнейших стран-

производителей нефти в Юго-Восточной Азии. В настоящее время 

«Вьетсовпетро» планирует инвестировать в отрасль 7 млрд долл. Основная 

часть этих средств будет использована на приобретение нового 

промышленного оборудования. 

Деятельность СП «Вьетсовпетро» оказывает заметное 

стимулирующее воздействие на региональное развитие и вносит 

существенный вклад в расширение и использование внутренних ресурсов 

вьетнамской экономики. Транспортировка газа от месторождения «Белый 

тигр» на побережье повлекла за собой развитие производства азотных 

удобрений в провинции Ба Риа – Вунг Тау.  

ОАО "Зарубежнефть" и КНГ "Петровьетнам" создали совместную 

нефтедобывающую компанию ООО «СК Русвьетпетро» для добычи нефти 

в Ненецком автономном округе России. В начале 2012 г. эта компания 

добыла второй миллион тонн нефти на Западно-Хоседаюском 

месторождении.  Это месторождение стало третьим по счету после Северо-
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Хоседаюского и Висового месторождений, введенных в эксплуатацию 

ООО «СК Русвьетпетро», добыча на которых составила 1,5 млн. т. нефти.51 

По состоянию на май 2014 г. средний объем добычи нефти 

«Русвьетпетро» приблизился к отметке 9 тыс. тонн в день. Выручка (за 

вычетом налога на добавленную стоимость и без вычета налога на экспорт) 

превысила 4 млрд. долл., а прибыль после выплаты налогов при этом 

составила около 1 млрд. долл. По мнению гендиректора компании 

«Зарубежнефти» С. Кудряшова, возвращаются инвестиции, вложенные 

участниками в «Русвьетпетро». Инвестиции «Petrovietnam» составили 

примерно 500 млн. долл., из которых 270 млн. долл. уже вернулись 

вьетнамской компании.52 

Наблюдаются хорошие перспективы в сфере телекоммуникации и 

связи. В соответствии с государственной «Стратегией развития науки, 

технологий и промышленности, сферы почтовых услуг и 

телекоммуникаций до 2020 года» во Вьетнаме должна быть создана 

полностью модернизированная телекоммуникационная инфраструктура на 

основе передовых технологий.53  

В июле 2008 г. в этой отрасли было создано первое российско-

вьетнамское СП GTEL-Mobile по оказанию услуг в сфере 

телекоммуникаций во Вьетнаме. Учредителями СП стали ОАО 

ВымпелКом (40 % акций) и вьетнамское государственное предприятие 

GTEL (51 % акций) и его дочерняя компания GTEL TSC (9 % акций). 

                                           
51 Выступление президента СРВ Чыонг Тан Шанга на бизнес-форуме в Москве 30 июля 2012 г. 

[Электронный ресурс] // ИТАР–ТАСС. - 2013. - 31 июля. – Режим доступа: http://tass.ru/tass-dos-e-

vizity/735256 (дата обращения: 30.06.2013). 

52 Российско-вьетнамское СП «Русвьетпетро» вернуло более 50% инвестиций [Электронный 

ресурс] // РИАНОВОСТИ. – 2014. – 24 ноября. – Режим доступа: 

http://ria.ru/economy/20141124/1034903679.html (дата обращения: 02.03.2015). 
53 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «Стратегией развития 

науки и технологий 2011-2020» №418/QD-CP от 11.04.2012. 

http://tass.ru/tass-dos-e-vizity/735256
http://tass.ru/tass-dos-e-vizity/735256
http://ria.ru/economy/20141124/1034903679.html
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Однако в апреле 2012 г. ОАО Вымпелком внезапно принял продало свою 

долю в СП GTEL-Mobile и прекратил работу на вьетнамском рынке54. 

Вторым проектом стало СП RusViet Telecom, учредителями которого 

являются российская компания мобильной связи Alltech Telecom и 

вьетнамская госкомпания VNPT.  СП занимается внедрением современных 

технологий четвертого поколения мобильной связи во Вьетнаме. Капитал 

СП составляет 0,5 млрд долл. 

Атомная энергетика стала перспективным направлением 

сотрудничества Вьетнама и России после того как в ноябре 2009 г. в 

Национальном Собрании Вьетнама был утвержден план строительства 

АЭС-1 мощностью 1920 мВт. Российская сторона предоставит кредит 

Вьетнаму в размере 8 млрд. долл. Возведение АЭС начиналось в 2014 г. 

Его осуществляет «Атомстройэкспорт», которому предстоит ввести в 

строй первые два энергоблока АЭС Ниньтхуан-1. Разработкой технико-

экономического обоснования проекта заниматься ОАО «Группа Е4», 

которая для ускорения процесса ведет работы за свой счет, а позже объект 

за счет кредитных ресурсов России выкупит вьетнамская 

электроэнергетическая корпорация EVN55. 

  АЭС-1 станет первым этапом претворения в жизнь стратегии 

вьетнамских властей по развитию в СРВ атомной энергетики, что 

продиктовано быстрыми темпами индустриализации и необходимостью 

удовлетворения растущих энергетических потребностей страны56. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что Вьетнам и Россия 

имеют необходимые драйверы для развития финансово-кредитных 

отношений. Наблюдается  наличие взаимных потребностей и интересов, 

                                           
54 Рыбаков В.В. О перспективах изменения торгового баланса между Россией и Вьетнамом. // 

Сборник международной научной конференции Вьетнамско-российские торговые и инвестиционные 

отношения. Ханой, 2011. С. 439–440. 
55 Кузьмин В. Три кита России и Вьетнама [Электронный ресурс] // Российская газета. – 2010. - 1 

ноября. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/11/01/president-vietnam.html (дата обращения: 23.05.2014). 

56 «Росатом» и Вьетнам подписали соглашение по строительству АЭС «Ниньтхуан-1» 

[Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. – 2015. – 3 августа. – Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/2160931 (дата обращения: 02.09.2015). 

http://www.rg.ru/2010/11/01/president-vietnam.html
http://tass.ru/ekonomika/2160931
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особенно в финансировании инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях сотрудничества двух стран. Однако, следует отметить, что 

приоритетные отрасли сотрудничества двух стран на современном этапе 

остались теми же, что и на предыдущих этапах. Это обстоятельство в 

определенной степени ограничивает возможность диверсификации 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. 

б) нормативно-правовая база экономического сотрудничества двух 

стран, в том числе в финансово-кредитной сфере 

Важной предпосылкой развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России на современном этапе являются актуализация и 

расширение нормативно-правовой базы экономического сотрудничества 

двух стран, в том числе в финансово-кредитной сфере. 

С 2000 г. в рамках официальных визитов руководства двух стран 

были подписаны важные соглашения, способствующие восстановлению и 

развитию двустороннего сотрудничества. Главы двух государств в рамках 

официальных дружественных визитов подписали более 40 

межправительственных и межведомственных документов. Эти документы 

охватывают такие направления сотрудничества, как разведка и добыча 

нефти и газа, энергетика, в том числе атомная, инвестиции, банковское 

дело, туризм, использование трудовых ресурсов и другие.  

Среди них есть два документа, которые придают совершенно новые 

черты двустороннему сотрудничеству. Это - Декларация о стратегическом 

партнерстве между РФ и СРВ, подписанная в 2001 г.57, и Заявление о 

«всеобъемлющем стратегическом партнерстве» в 2012 г.58  

                                           
57 Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. 2001. – Режим доступа: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/dd5bb78576497b3343256b27002ec03f!OpenDocument (дата 

обращения: 08.12.2013).  
58 Совместное заявление об укреплении отношений всеобъемлющего стратегического 

партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам [Электронный 

ресурсъ // Официальный сайт Президента России. - 27 июля 2012. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/1279 (дата обращения: 08.12.2013). 

http://archive.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/dd5bb78576497b3343256b27002ec03f!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/dd5bb78576497b3343256b27002ec03f!OpenDocument
http://kremlin.ru/supplement/1279
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В этих документах были сформулированы задачи, долгосрочные 

цели и направления сотрудничества в экономической, политической, 

научно-технологической и гуманитарной областях. Документы включали 

основные методы и формы реализации новой стратегии двусторонних 

дипломатических отношений. 

Поскольку до этого момента Вьетнам с другими странами не достиг 

такого высокого уровня партнерства, можно сказать, что сотрудничество с 

Россией является одним из важнейших приоритетов в 

внешнеэкономической политике Вьетнама.  

Кроме того, в нормативных базах двух стран содержаться 

специальные распоряжения и указы, в которых были разработаны методы 

и формы поддержки совместных вьетнамско-российских проектов, 

например, предоставление льготного налогового режима или механизм 

государственного экспортного кредитования. Эти меры способствуют 

улучшению финансового состояния компаний-участников в двустороннем 

сотрудничестве.  

Таким образом, нормативно-правовая основа двустороннего 

сотрудничества Вьетнама и России, в том числе в финансово-кредитной 

сфере, была четко сформулирована. Однако, следует учитывать, что 

несмотря на дополнение к нормативно-правовой базе, основные принципы 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России определяются 

соглашениями, подписанными на предыдущих этапах. Это ограничивает 

возможности адаптации  указанных отношений к новым условиям мировой 

экономики в целом, и социально-экономического развития двух стран, в 

частности. 

в) активизация сотрудничества в банковском секторе 

Важным событием в сотрудничестве в банковском секторе стало 

создание Вьетнамско-Российского Совместного банка (ВРБ). Его 

учредителями являются Банк развития Вьетнама (BIDV) и российский 

банк ВТБ. Уставный капитал ВРБ составляет 168,5 млн. долл. США. 
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Создание ВРБ оказало особое активное содействие компаний в вопросе 

прямых расчетов при экспорте в Россию и наоборот. В настоящее время 

ВРБ открыл 6 филиалов на территории Вьетнама (г. Ханой, г. Вунгтау, г. 

Хошимин, г. Дананг, г. Кханьхоа, г. Хайфон) и в России (г. Москва). ВРБ 

предоставляет стандартные продукты и услуги коммерческого банка, а 

также специальные продукты для клиентов СП «Вьетсовпетро».59 

Изучение учредительных документов ВРБ позволяет 

сформулировать цели его деятельности:  

- выступает в качестве своего рода моста для торгового продвижения 

товаров и услуг двух стран и ускорения международной инвестиционной 

деятельности между СРВ и РФ; 

- является институтом по продвижению внешнеполитических 

интересов правительственных структур двух стран, соответственно в СРВ 

(Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии - АСЕАН), РФ (Содружество 

Независимых Государств - СНГ) и третьи страны; 

- позиционируется в качестве коммерческого банка, занимающегося 

предпринимательской деятельностью в соответствии с моделью 

современного банка и на основе принципов устойчивого, безопасного и 

эффективного развития бизнеса.  

Для минимизации трудностей при расчетах ВРБ разработал такие 

поддерживающие политики, как предоставление вьетнамским экспортерам 

возможности выбора валюты платежа – в российских рублях, долларах 

США или евро – во избежание валютных рисков. Для соответствия с 

особенностями российского рынка, расчеты, поручительство под четким 

контролем ВРБ будут проводиться с минимальными рисками для 

вьетнамских предпринимателей-экспортеров. В случае отказа импортера в 

оплате оставшихся 70% по форме прямых расчетов, ВРБ готов оказать 

помощь экспортеру в аренде склада для хранения и поиске других 

                                           
59 Официальный сайт Вьетнамско-Российского Банка [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vrbank.com.vn/Default.aspx?lang=rus (дата обращения: 24.06.2014). 

http://www.vrbank.com.vn/Default.aspx?lang=rus
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крупных российских импортеров рыбы и морепродуктов, имеющих 

потребность в импорте рыбных продуктов из Вьетнама. 

ВРБ оказывает активную поддержку предприятиям Вьетнама и 

России, уделяет большое внимание сотрудничеству с Вьетнамско-

российским деловым советом с целью оказания помощи 

предпринимателям в продвижении и активизации инвестиционной 

деятельности в обеих странах. ВРБ прилагает активные усилия по 

реализации функции финансового и торгово-экономического посредника 

между Россией и Вьетнамом, приводя своих партнеров и клиентов к 

успехам в намеченных целях.           

 

 

Рис. 2.2. Основные результаты деятельности Вьетнамско-Российского 

Совместного Банка за 2006-2014 гг. 

Источник: составлено автором по данным отчета деятельности Вьетнамско-  

Российского Совместного Банка за 2006-2014 гг. 

 

Из рис. 2.2. видно, что за 2006-2014 гг. показатели деятельности ВРБ 

имеют стабильный рост. В настоящее время ВРБ имеет 25 тыс. клиентов, 

1,6 тыс.  из которых являются юридическими лицами.  

Кроме того, ВРБ совместно с банком BIDV профинансировали 

инвестиционные проекты вьетнамских компаний в России на 340 млн. 
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долл. США, в том числе торговый центр города Хошиминь в г. Москве 

(100 млн. долл. США), торговый центр Тожи (42 млн. долл. США), завод 

по обработке пищевых продуктов компании FG Holding (200 млн. долл. 

США).  ВРБ активно поддерживает инвестиционную деятельность во 

Вьетнаме таких крупных российских компаний, как КАМАЗ, МИРАКС, 

Силовые машины, Росатом.  

Рассмотрение результаты деятельности ВРБ позволяет 

сформулировать его сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы (см. табл. 2.2.). 

Таблица 2.2. 

Списки для SWOT-анализа деятельности Вьетнамско-российского 

совместного банка (ВРБ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительная экономическая и 

политическая поддержка со стороны 

государственных органов Вьетнама и 

России; 

2. Поддержка со стороны учредителей, 

являющих ведущими коммерческими 

банками во Вьетнаме и России (BIDV и 

ВТБ); 

3. Банк, специализирующий на 

осуществление расчетно-платежных 

операций между вьетнамскими и 

российскими компаниями.  

1. По размеру уставного капитала 

уступает многих коммерческих банков с 

иностранным участием; 

2. Медленно развивается филиальная 

сеть; 

3. Слабый имидж ВРБ на мировом 

финансовом рынке. 

Возможности Угрозы 

1. Расширить клиентскую базу после 

вступления Вьетнама в Зону свободной 

торговли с Евразийским Экономическим 

Союзом; 

2. Разработать новые расчетно-платежные 

формы, особенно на национальных 

валютах (вьетнамский донг и российский 

рубль); 

3. Выполнять роль посредника в 

заключении торговых договоров между 

вьетнамскими и российскими 

компаниями. 

1. В условиях нестабильности мировой 

экономики увеличивается объем плохих 

долгов; 

2. Жесткая конкуренция со стороны 

других коммерческих банков на 

территории Вьетнама и России; 
 

Источник: составлено автором  
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Кроме того, некоторые банки начали активно поддерживать процесс 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией. Например, Банк инвестиций 

и развития Вьетнама (BIDV) заявил о предоставлении кредитов в размере 

3000 млрд. вьетнамских донгов и в 50 млн. долл. США вьетнамским 

компаниям, которые намерены осуществлять торговую деятельность на 

территории России. Процентная ставка по кредитам в общем объеме 3000 

млрд. вьетнамских донгов будет намного ниже рыночной.60  

Срок кредитования по пакету 50 млн. долл. США зависит от 

специфики конкретного проекта может достигать 10 лет. Максимальная 

сумма кредитования составит 75% от суммы зарегистрированного 

капитала одного проекта, а процентная ставка будет ниже рыночной на 

величину до 2 процентного пункта. 

В 2015 г. банк BIDV открыл представительство в г. Москве с целью 

стимулирования и поддержки деятельности вьетнамских предприятий в 

России.   

Таким образом, активизация сотрудничества в банковском секторе 

является важной предпосылкой развития финансово-кредитных отношений 

двух стран, особенно после создания Вьетнамско-российского 

Совместного банка. В результате продолжительной интенсификации 

двусторонней торговли наблюдаются формирование банковско-

институционной инфраструктуры для налаживания торговых операций и 

инвестиционного сотрудничества в рамках развития двухсторонних 

отношений Вьетнама и России. 

г) рост двустороннего взаимного инвестирования 

На современном этапе развитие финансово-кредитных отношений 

двух стран вьетнамские компании не только привлекают инвестиции из 

России, но активно наращивают объемы капиталовложений в Россию (рис. 

2.3). 

                                           
60 BIDV se tai tro 3000 ty dong cho DN xuat khau sang Nga [Electronic resource] // Thoi bao dau tu. – 

2014. – 24 November. – Mode of access: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2014-

11-24/bidv-se-tai-tro-3000-ty-dong-cho-dn-xuat-khau-sang-nga-15431.aspx (дата обращения: 30.01.2015). 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2014-11-24/bidv-se-tai-tro-3000-ty-dong-cho-dn-xuat-khau-sang-nga-15431.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2014-11-24/bidv-se-tai-tro-3000-ty-dong-cho-dn-xuat-khau-sang-nga-15431.aspx
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Рис. 2.3. Накопленный объем взаимных инвестиций Вьетнама и России в 

периоде 2005-2015 гг. (млн. долл. США) 

Источник: составлено автором по данным Департамента Статистики Вьетнама. 

URL: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 

 

За 2005-2015 гг. объем инвестиций Вьетнама в Россию многократно 

увеличивался (с 38 млн. долл. США в 2005 г. до 2,4 млрд. долл. США в 

2015 г.). Инвестиции России во Вьетнам также имеют тенденцию к 

увеличению (с 269 млн. долл. США в 2005 г. до 1,96 млрд. долл. США в 

2015 г.).  

По данным Минпланинвеста СРВ, Россия в 2015 г. зарегистрировала 

8 новых проектов с общим зарегистрированным капиталом в 11,45 млн. 

долл. США.61 

По данным вьетнамской статистики Россия занимает 17-е место 

среди 101 страны, инвестирующей во Вьетнам. По состоянию на 

31.12.2015 г. российские инвесторы осуществляли во Вьетнаме 113 

проектов общей стоимостью около 2 млрд. долл. США. (см. таб. 2.3.) 

 

 

 

                                           
61 Данные от Департамента Статистики Вьетнама [Electronic resource]. Mode of access: 

http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217  
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Таблица 2.3. 

Иностранные инвестиции во Вьетнам по основным странам-

партнерам (по состоянию 31.12.2015) 

 Страны 
Число 

проектов 

Доля 

(%) 

Зарегистрированная 

сумма капитала 

(млн. долл. США) 

Доля (%) 

1 Южная Корея 4970 24,76 45191,37 11,46 

2 Япония 2914 14,52 38973,63 9,89 

3 Сингапур 1544 7,69 35148,51 8,92 

4 Тайвань 2478 12,35 30997,43 7,86 

5 
Британские 

Вирджинские острова 
623 3,10 19275,31 4,89 

6 Гонконг 975 4,86 15546,76 3,94 

7 Малайзия 523 2,61 13420,05 3,40 

8 
Соединенные Штаты 

Америки 
781 3,89 11301,82 2,87 

9 Китай 1296 6,46 10174,22 2,58 

10 Нидерланды 255 1,27 8264,55 2,10 

11 Таиланд 419 2,09 7727,94 1,96 

12 острова Кайман 67 0,33 6392,29 1,62 

13 Самоа 150 0,75 5771,68 1,46 

14 Канада 147 0,73 5252,72 1,33 

15 Великобритания 241 1,20 4739,30 1,20 

16 Франция 448 2,23 3423,00 0,87 

17 Россия 113 0,56 2045,13 0,53 

18 Швейцария 111 0,55 2045,13 0,52 

19 Бруней 187 0,93 1904,53 0,48 

20 Люксембург 40 0,20 1857,6 0,47 

 Всего 20069 100 394178,96 100 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента Статистики 

Вьетнама. URL: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716. 

 

http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716
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Из таблицы 2.3. следует, что несмотря рост прямых инвестиций 

России во Вьетнам за последнее время, их доля остается скромной, 

намного меньше, чем доли других стран, имеющихся статус 

стратегического партнера Вьетнама.  

Около 58,0% от общего объема инвестиций (1,12 млрд. долл. США) 

вложено в обрабатывающее производство и машиностроение; 29,9% (581,2 

млн. долл. США) - в добычу полезных ископаемых; 4% (72,7 млн. долл. 

США) - в недвижимость. Прочая часть инвестиций была направлена в 

строительство, оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, 

выращивание и разведение аквакультур. 

В региональном разрезе Россия инвестировала в 24 провинции 

Вьетнама. Первое место занимает провинция Бинь Динь (1 проект с общей 

стоимостью 1 млрд. долл. США). На континентальных шельфах 

реализуются 6 проектов с общей стоимостью 531,2 млн. долл. США. В 

Ханое осуществлено 25 проектов с общей стоимостью 129,5 млн. долл. 

США.62 

По данным Минпланинвеста Вьетнама по состоянию на начало 2015 

г. накопленный объем прямых вьетнамских инвестиций в России составил 

2,47 млрд. долл. США. Эти средства вложены в 19 проектов на территории 

России. РФ находится на третьем месте среди стран-получателей 

инвестиций из Вьетнама с долей в общем объеме инвестиций за рубеж в 

15%. Подавляющая доля вьетнамских инвестиций – 91% - приходится на 

российско-вьетнамские проекты сотрудничества в нефтегазовой отрасли. 

Однако, следует отметить, что основные компании, участвующие в 

двустороннем сотрудничестве, являются госкомпаниями или ТНК, а 

средние и малые предприятия занимают очень скромную долю. По 

мнению автора, неактивное участие средних и малых предприятий 

препятствуют расширению сотрудничества двух стран. 

                                           
62 Tinh hinh hop tac Viet Nam – Lien bang Nga [Electronic resource] // Dau tu nuoc ngoai. – 2015. – 02 

February. – Mode of access: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/2525/Tinh-hinh-hop-tac-Viet-Nam-Lien-bang-Nga  

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/2525/Tinh-hinh-hop-tac-Viet-Nam-Lien-bang-Nga
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Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что у финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России есть благоприятные 

предпосылки для дальнейшего развития. Но несмотря на это, уровень 

вьетнамско-российского экономического сотрудничества, в том числе в 

финансово-кредитной сфере, все еще не соответствует потенциалам двух 

стран и намного отстает от уровня экономических взаимосвязей Вьетнама 

с другими странами, имеющими статус стратегических партнеров 

Вьетнама. 

Все перечисленные предпосылки еще недостаточны для расширения 

сотрудничества между двумя странами в целях наращивания их 

национального богатства. В настоящее время существует большой разрыв 

в степени социально-экономического развития между Вьетнамом и 

Россией. Поэтому при реализации совместных проектов следует широко 

использовать российские прямые инвестиции, а также кредиты.  

2.2. Организационный механизм и формы финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России 

Как отмечалось в параграфе 1.2., необходимым условием развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России является создание 

механизма формирования финансового потенциала. 

а) организация финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России. 

Сначала рассмотрим общую схему организации финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России (рис. 2.4.). 
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Рис. 2.4. Схема организации финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России. 

Источник: составлено автором на основе данных Портала 

Внешнеэкономической информации Министерства 

экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_ru_mpk/  

 

Как следует из рис. 2.4., финансово-кредитные отношения Вьетнама 

и России состоят из двух основных уровней: государственного 

(правительственные и ведомственные органы) и корпоративного (банки, 

вьетнамские и российские компании, совместные предприятия).  

Следует отметить, что финансово-кредитные отношения двух стран 

имеют высокую степень централизации. Государственные структуры 

играют весьма важную роль в организации финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России. На этом уровне определяются 

долгосрочные цели и приоритетные направления развития в различных 

сферах; подписаны межправительственные соглашения с целью создания 

благоприятных условий для делового круга двух стран. 
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Особенностью организации финансово-кредитных отношений двух 

стран является наличие особого органа управления – 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (МПК).  

 Заседания МПК проводятся ежегодно. В целях дальнейшего 

углубления и расширения сотрудничества по предложению российской 

стороны в 2011 г. было признано целесообразным повысить уровень 

руководства Комиссии до первых заместителей глав правительств. В 

настоящее время российскую часть Комиссии возглавляет Первый 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 

Шувалов. Председателем вьетнамской части Комиссии назначен вице-

премьер Правительства СРВ Хоанг Чунг Хай.   

МПК подразделяется на три подкомиссии и три рабочие группы. Их 

заседания также проводят ежегодно. Среди них следует отметить 

следующие органы, которые непосредственно курируют финансово-

кредитную сферу вьетнамско-российского сотрудничества: Рабочая группа 

по межбанковскому сотрудничеству; и Рабочая группа высокого уровня по 

приоритетным инвестиционным проектам. 

С целью углубления финансово-банковского сотрудничества между 

двумя странами была создана Рабочая группа по межбанковскому 

сотрудничеству в рамках Межправительственной комиссии с 2011 г. под 

руководством представителей центральных банков двух стран (с 

российской стороны Рабочую группу возглавляет заместитель 

председателя Центрального банка Российской Федерации В.Н. Мельников; 

с вьетнамской стороны – заместитель Председателя Государственного 

банка Вьетнама г-н Нгуен Ван Бинь). 

Основной задачей Рабочей группы является содействие развитию 

двусторонних торгово-экономических отношений путем:  

 углубления межбанковского сотрудничества;  
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 повышения эффективности банковского обслуживания 

внешнеэкономических связей;  

 финансирования торговли и участия в финансировании 

проектов инвестиционного сотрудничества, реализуемых на 

территории России и Вьетнама;  

 расширения возможностей осуществления безналичных 

расчетов и платежей для граждан Вьетнама и России. 

Заседания Рабочей группы проводятся на ежегодной основе 

поочередно на территории России и Вьетнама.  

В рамках 8-го заседания Рабочей группы был подписан Протокол о 

внесении изменений в Соглашение между Центральным банком 

Российской Федерации и Государственным Банком Вьетнама об 

организации расчетов по внешнеэкономическим связям от 26 августа 1998 

года, предусматривающий возможность российским и вьетнамским 

хозяйствующим субъектам осуществлять двусторонние расчеты и платежи 

по внешнеторговым контрактам не только в свободно конвертируемых 

валютах, но и в национальных валютах – российских рублях и вьетнамских 

донгах. В рамках Рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству 

созданы: Консультативная группа по информационному обмену и 

специальная Рабочая группа по вопросу осуществления расчетов в 

национальных валютах. 

Кроме того, были представлены несколько крупных совместных 

проектов в банковской сфере, таких как проект сотрудничества в области 

пластиковых карт (между вьетнамской компанией Banknetvn и российской 

Union Card), проект внедрения системы денежных переводов и 

электронных кошельков (при участии банка ВРБ, АКБ "Еврофинанс 

Моснарбанк" и компании Геоплат), создание площадки электронной 

торговли товарами народного потребления вьетнамского производства для 

поставки в Россию и другие страны СНГ.  
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Девятое заседание состоялось в сентябре 2010 г. в Нячанге (СРВ). В 

состав Рабочей группы входят представители центральных банков и 

коммерческих банков двух стран. С российской стороны участниками 

Рабочей группы являются ОАО Банк ВТБ; Внешэкономбанк; Банк 

Москвы; Газпромбанк; Международный банк экономического 

сотрудничества (МБЭС); Международный инвестиционный банк; 

Промсвязьбанк; Сбербанк России. 

Вьетнамская сторона представлена Банком инвестиций и развития 

Вьетнама; Банком внешней торговли Вьетнама (Вьеткомбанк); Военным 

акционерным коммерческим банком; Промышленно-торговым банком 

Вьетнама (Вьетинбанк); Вьетнамско-российским совместным банком; 

Вьетнамским банком развития сельского хозяйства (Vietnam Bank for 

Agriculture and Rural Development); Техкомбанк; Банк жилищного развития 

Хошимина (Hochiminh Housing Development JSB); Банк Сайгона. 

 В 10-ом заседании Российско-вьетнамской рабочей группы по 

межбанковскому сотрудничеству в 2011 году  вьетнамские и российские 

банки  достигли соглашения о том, что активизация взаимодействия в 

сфере финансирования торговых операций и взаимных расчетов путем 

установления и увеличения взаимных лимитов, а также более активного 

использования документарных операций в расчетах должна 

способствовать повышению роли российских и вьетнамских банков в 

обслуживании вьетнамско-российских торгово-экономических связей. 

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере платежных 

систем и осуществления операций с использования платежных карт. В 

целях повышения качества платежных услуг при осуществлении денежных 

переводов между Россией и Вьетнамом, в том числе с использованием 

платежных карт, российская сторона предложила начать разработку 

единых рекомендаций (стандартов) осуществления денежных переводов 

для финансовых институт двух стран.  
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По результатам заседания было подписано Соглашение о создании 

системы расчетов с использованием платежных карт через банкоматы и 

платежные терминалы между вьетнамской Национальной финансовой 

расчетной компанией (Banknetvn) и ЗАО «Процессинговая Компания 

Юнион Кард». Стороны считают необходимым создать банковский 

продукт для расчетов в национальных валютах двух стран на базе этого 

соглашения и призывают всех партнеров, которые присоединятся к 

данному проекту, использовать возможности Union Card и Banknetvn для 

организации механизма прямых расчетов рубль/донг. 

В рамках 11-го заседания Российско-вьетнамской рабочей группы по 

межбанковскому сотрудничеству важным событием встречи 

представителей банковских секторов двух стран стал запуск совместного 

проекта вьетнамской финансовой расчетной компанией Banknetvn и 

российской платежной системой Union Card, реализуемого с участием АКБ 

"Еврофинанс Моснарбанк" и Вьетнамско-российского совместного банка в 

качестве расчетных банков. Участники заседания также поддержали 

проработку многостороннего проекта с участием ВРБ, АБК "Еврофинанс 

Моснарбанк" и компании "Геоплат", в рамках которого предполагается 

внедрение системы денежных переводов и электронных кошельков, 

создание площадки электронной торговли товарами народного 

потребления вьетнамского производства для их доставки в Россию и 

другие страны СНГ. Однако, результаты реализации таких проектов пока 

не значительные. 

Важную роль в финансово-кредитном сотрудничестве Вьетнама и 

России играет Рабочая группа высокого уровня по приоритетным 

инвестиционным проектам, образованная по решению МПК во главе с 

министрами промышленности и торговли в 2012 г. К настоящему моменту 

проведено три раунда переговоров на уровне заместителей председателей 

национальных частей группы, а также одно заседание на уровне министров 

промышленности и торговли двух стран - сопредседателей Рабочей 
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группы. В задачу указанной Рабочей группы входит формирование списка 

приоритетных проектов двустороннего инвестиционного сотрудничества, а 

также выработка мер поддержки проектов на государственном уровне. В 

число 12 приоритетных проектов, утвержденных сопредседателями на 16-

м заседании МПК в октябре 2013 г., вошли инвестиционные проекты в 

области энергетики, добычи полезных ископаемых, туристической 

недвижимости. На встрече заместителей председателей национальных 

частей МПК в апреле 2014 г. в список приоритетных проектов были 

включены еще шесть перспективных проектов.63 

Помимо того, некоммерческое партнерство «Российско-Вьетнамский 

Деловой Совет», который был создан в сентябре 2007 г. в соответствии с 

решением сопредседателей МПК, оказывает содействие сближению 

вьетнамских и российских компаний. Учредителями делового совета 

являются Торгово-промышленная палата РФ; Инвестиционная финансовая 

компания «МЕТРОПОЛЬ»; ОАО «Банк ВТБ».64 

Цель Делового совета заключается в оказании реальной помощи 

российским компаниям, работающим или планирующим работать на 

вьетнамском рынке. 

Деловой совет проводит последовательную работу по выявлению 

конкретных возможностей для расширения и диверсификации российско-

вьетнамского взаимодействия в деловой сфере, включая совместные 

инвестиционные проекты, реализуемые на территории России, Вьетнама и 

третьих стран. Деловой совет способствует созданию условий для 

выстраивания взаимовыгодного диалога между российскими и 

вьетнамскими предпринимателями. Совет участвует в деятельности по 

созданию дополнительных возможностей для общения представителей 

                                           
63 Голиков М. Россия и Вьетнам во многих областях экономики сохраняют потенциал 

взаимодополнения [Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. -2014. – 26 мая. – Режим доступа: http://itar-

tass.com/opinions/interviews/2148 (дата обращения 13.12.2014). 
64 Информация о Деловом Совете по сотрудничеству с Вьетнамом [Электронный ресурс] // 

Деловой Совет по сотрудничеству с Вьетнамом. Режим доступа: 

http://www.bccv.ru/about/history/index.wbp (дата обращения: 23.06.2014). 

http://itar-tass.com/opinions/interviews/2148
http://itar-tass.com/opinions/interviews/2148
http://www.bccv.ru/about/history/index.wbp
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деловых кругов России и Вьетнама путем организации встреч, 

конференций, семинаров.65 

Несмотря на то, что были созданы межправительственный орган и 

его подкомиссии, их деятельность еще недостаточно влияет на расширение 

сотрудничества двух стран. Информация о разрабатываемых проектах 

широко не публикуется, что создает сложности для анализа эффективности 

работы этих органов. 

На корпоративном уровне, основываясь на подписанных 

соглашениях между сторонами, вьетнамские и российские компании 

расширяют деятельность на территории двух стран. Регулярно проводятся 

конференции и форумы, где вьетнамские и российские предприниматели 

могут узнать больше об условиях ведения бизнеса, а также выразить свою 

заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. В настоящее 

время на корпоративном уровне значительную роль играют крупные 

государственные корпорации и банки, особенно те в нефтегазовой сфере. 

Однако, следует отметить, что малые и средние предприятия двух 

стран все еще мало информированы о правилах введения бизнеса на 

территории Вьетнама и России. Это вызвано отсутствием долгосрочной 

инвестиционной стратегии развития двухсторонних отношений, низким 

уровнем адаптации бизнеса к вьетнамским и российским условиям, 

недостаточное знание законодательства двух стран. В конечном счете 

такая ситуация ограничивает возможности развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России. 

Таким образом, можно делать вывод о том, на анализируемом этапе 

развития сотрудничества двух стран была построена система организации 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, соответствующая 

теоретическим критериями стандартного экономического механизма. 

Однако значительная роль правительств в организации этой системы 

                                           
65 Цели и задачи Делового Совета по сотрудничеству с Вьетнамом [Электронный ресурс] // 

Деловой Совет по сотрудничеству с Вьетнамом. Режим доступа: 

http://www.bccv.ru/about/goals_and_objectives/index.wbp (дата обращения: 23.06.2014). 

http://www.bccv.ru/about/goals_and_objectives/index.wbp
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означает высокую степень политизации финансово-кредитных отношений 

двух стран. Кроме того, скромные результаты работы органов, 

занимающихся развитием финансово-кредитных отношений двух стран, и 

низкий уровень взаимодействия на корпоративном уровне препятствуют 

эффективному функционированию системы организации этих отношений.  

б) источники формирования финансового потенциала 

сотрудничества Вьетнама и России. 

Источниками формирования финансового потенциала 

сотрудничества Вьетнама и России являются: 

 бюджетные средства; 

 капитал компаний; 

 банковские кредиты, в том числе кредиты, гарантированные 

государственными органами; 

Во Вьетнаме и России бюджетные средства традиционно 

рассматриваются как основной источник финансирования социально-

экономически значимых проектов. В настоящее время большинство 

совместных вьетнамско-российских проектов концентрируется в отраслях 

стратегического и общенационального характера, в том числе: оборонной 

промышленности; геологоразведке и добыче нефти; проектировании, 

эксплуатации и обслуживании нефтепроводов и газопроводов; 

строительстве ТЭС и АЭС; модернизации электростанций, построенных 

при техническом содействии СССР; строительстве железных дорог. 

Поэтому в рамках финансово-кредитных отношений двух стран 

бюджетные средства являются важнейшим источником формирования 

финансового потенциала сотрудничества.  

В настоящее время Правительства Вьетнама и России уделяют 

большое внимание реализации приоритетных совместных инвестиционных 

проектов, суммарная стоимость которых оценивается в 20 млрд. долл. Это 

почти в пять раз превосходит накопленный сторонами за два последних 

десятилетия объем инвестиций. Все проекты, помимо коммерческой 
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выгоды, преследуют цели создания, а в ряде отраслей восстановления, 

комплексного и долгосрочного характера российско-вьетнамского 

сотрудничества. Реализация таких проектов создаст мультипликативный 

эффект.  

К наиболее перспективным проектам относятся: строительство 

первой во Вьетнаме АЭС "Ниньтхуан-1" (госкорпорация "Росатом"); 

поставка основного оборудования для теплоэлектростанций "Лонгфу-1" и 

"Сонгхау-1" (ОАО "Силовые машины"), для гидроэлектростанции "Нам 

На" (ОАО "Тяжмаш"); а также участие российской группы "Интер РАО" в 

строительстве ТЭС "Куангчать-2". 66 

Кроме того, для существующих инвестиционных проектов 

правительства двух стран приняли меры поддержки и стимулирования 

эффективности, к которым относятся: налоговые льготы и предоставление 

государственных гарантий. Следует отметить, что во всех приоритетных 

отраслях сотрудничества двух стран участвуют крупные компании, 

принадлежащим государству. 

Капитал крупных компаний в нефтегазовой отрасли также играет 

важную роль в процессе формирования финансового потенциала 

сотрудничества двух стран. Их финансовый результат непосредственно 

влияет на состояние финансово-кредитных отношений двух стран. 

Банковский капитал также является важным источником 

финансового потенциала сотрудничества двух стран, поскольку 

финансовые системы Вьетнама и России можно охарактеризовать как 

основанные на банковской системе. Однако участие банковского сектора в 

формировании финансового потенциала двух стран остается 

ограниченным. Данная проблема будет более подробно рассмотрена в 

параграфе 2.3. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что формирование 

финансового потенциала сотрудничества Вьетнама и России в 

                                           
66 Голиков М. Указ. соч. 
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значительной степени зависит от бюджетных средств и капиталов крупных 

компаний. 

в) формы взаимного инвестирования. 

Взаимные инвестиции осуществляются в форме прямых 

капиталовложений. Портфельные инвестиции не используется. По формам 

вложения российские прямые инвестиции во вьетнамскую экономику 

распределились следующим образом. В форме 100-процентного 

иностранного капитала было проинвестировано 63 проекта общей 

стоимостью 1,26 млрд. долл. США. Данный факт говорит о том, что 

российские предприятия все больше и больше доверяют инвестиционному 

климату Вьетнама по двум причинам. Во-первых, после продолжительного 

периода проведения исследования рынка Вьетнама, для российских 

инвесторов роль местных партнеров стала менее важной, чем раньше. Во-

вторых, сталкивая проблемы с местными партнерами, инвесторы 

предпочитают иметь 100% уставного капитала.  

В форме договоров о деловом сотрудничестве (без создания 

юридического лица на территории Вьетнама) проинвестировано 4 проекта 

общей стоимостью 381,26 млн. долл. США. Большинство из них - проекты 

в сфере разведки и переработки нефти и других природных ресурсов. 

В форме совместных предприятий реализовано 35 проектов общей 

стоимостью 256,3 млн. долл. США. Данную форму практикуют в основном 

предприятия, занимающиеся в нефтеобрабатывающих и финансовых 

отраслях. В качестве долевого участия в акционерных компаниях 

осуществлено всего 2 проекта.67  

Однако, эффективность российских инвестиционных проектов 

неоднозначна. Наряду с очень успешными проектами, такими как 

«Вьетсовпетро», «Русвьетпетро», российские инвестиционные проекты не 

всегда отвечают требованиям вьетнамского законодательства. Например, в 

                                           
67 Данные от Департамента Статистики Вьетнама [Electronic resource]. Mode of access: 

http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 

http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
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2016 г.  был приостановлен самый крупный российский инвестиционный 

проект во Вьетнаме – строительство завода по сборке запчастей автобусов, 

зарегистрированный капитал которого составляет 1 млрд. долл. США. 

Советом управления экономической зоной Ньон Хой (провинции Бинь 

Динь - Вьетнам) была отозвана лицензия на реализацию этого проекта  

вследствие нарушения графика его  реализации.68 

Кроме того, большинство вьетнамско-российских совместных 

предприятий не публикуют отчеты о результатах деятельности, что 

вызывает сложности при оценке эффективности совместных проектов и 

инвестиционного сотрудничества в целом. 

Следует учитывать, что финансово-кредитные отношения Вьетнама 

и России включают в качестве важного канала дополнительных средств 

денежные переводы вьетнамской диаспоры. 

Общее количество граждан Вьетнама в России превышает 100 тыс. 

человек, около 2/3 которых являются бизнесменами, розничными 

торговцами. Следовательно, потенциал денежных переводов вьетнамской 

диаспоры достаточно велик. Однако, проблема в том, что большинство 

этих средств не привлекаются на развитие экономического сотрудничества 

двух стран.  

Несмотря на то, что вьетнамская диаспора является «мостом» между 

двумя странами, ее количество сокращается. С 15-го января 2007 г. 

Правительство России установило лимит числа иностранных, 

занимающихся розничной торговлей в России, в 40%, что привело резкому 

спаду деятельности вьетнамских граждан на российских рынках. Не было 

разработано современной эффективной системы реализации вьетнамской 

продукции на территории России. Это означает неиспользование 

возможности расширения финансового потенциала сотрудничества. 

                                           
68 Binh Dinh rut giay phep du an o to cua Nga [Electronic resource] // Sputniknews. 2016. 05 April. – 

Mode of access: http://vn.sputniknews.com/vietnam/20160405/1450693.html  

http://vn.sputniknews.com/vietnam/20160405/1450693.html
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Таким образом, можно делать вывод о том, что взаимодействие двух 

стран в инвестиционной сфере все еще находится в низком уровне. 

Инвестиционное сотрудничество ограничивается формами прямых 

инвестиций. 

г) формы финансирования крупных совместных проектов. 

Основными формами финансирования совместных проектов 

являются экспортное кредитование и финансирование проектов по 

строительству инфраструктурных объектов за счет бюджетных средств.   

Примером использования экспортного кредитования является 

строительство ТЭС «Лонг Фу-1». Механизм реализации данного проекта 

показан в рис. 2.5. 

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 

1200 МВт был заключен в январе 2015 г. между вьетнамской компанией 

Vietnam Oil and Gas Group (Петровьетнам) и международным 

консорциумом "PM-PTSC", в состав которого входят "Силовые машины" и 

Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC).69 

Инвестиционный проект строительства ТЭС «Лонг Фу-1» согласован 

еще в 2010 г. между компанией «Петровьетнам» и его дочерней компанией 

«PTSC». Однако, компания PTSC оказалась не в состоянии привлечь 

достаточно средств для финансирования этого проекта. Проблема была 

решена путем привлечения Экспортного страхового агентства России 

(ЭКСАР), чешской кредитной страховой компании (EGAP) и Экспортно-

импортного банка Словацкой Республики (EXIMBANKA). Эти 

организации дали коммерческим банкам гарантии погашения кредита. 

Таким образом, риск недофинансирования и кредитный риск были 

снижены.70  

                                           
69 Доля «Силовых машин» в проекте строительства ТЭЦ «Лонг Фу-1» составит $930,7 млн. 

[Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. – 2015. – 28 января. – Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/1727155  
70 PTSC: Nha may nhiet dien Long Phu 1 va nhung thach thuc trong huy dong von da utu [Electronis 

resource] // Nang luong Viet Nam. – 2013. 13 December. – Mode of access: 

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hoi-thao-truc-tuyen/ptsc-nha-may-nhiet-dien-long-phu-1-va-nhung-thach-

thuc-trong-huy-dong-von-dau-tu.html  

http://tass.ru/ekonomika/1727155
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hoi-thao-truc-tuyen/ptsc-nha-may-nhiet-dien-long-phu-1-va-nhung-thach-thuc-trong-huy-dong-von-dau-tu.html
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hoi-thao-truc-tuyen/ptsc-nha-may-nhiet-dien-long-phu-1-va-nhung-thach-thuc-trong-huy-dong-von-dau-tu.html
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Рис. 2.5. Схема инвестиционного проекта строительства ТЭС «Лонг Фу-1» 

Источник: составлено автором 

 

В этом случае вьетнамское и российское Агентства экспортного 

кредитования (АЭК) выступает в роль посредника, предоставляя полную 

информацию договаривающимся сторонам об их партнерах. Это создает 

следующие преимущества: 

 предоставление кредитов по более выгодным процентным 

ставкам по сравнению с другими видами коммерческих 

кредитов; 

 гарантия коммерческим банкам полного погашения кредита; 

 страхование экспортеров от коммерческих и некоммерческих 

рисков. 

Экспортное кредитование способствует снижению основных видов 

рисков в рамках совместных инвестиционных проектов. Однако, в случае 
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финансово-кредитных отношений Вьетнама и России следует отметить, 

что, только крупные государственные компании имеет доступ к 

получению гарантии и льгот от Минфина, что значительно ограничивает 

возможность средних и малых предприятий применить эту форму. 

Примером финансирования проекта строительства 

инфраструктурного объекта за счет бюджетных средств является проект 

строительства АЭС «Ниньтхуан-1». Данный проект полностью 

финансируется за счет государственного кредита, предоставленного 

Россией Вьетнаму. Государственный экспортный кредит России Вьетнаму 

составляет 8 млрд. долл. США. Кредит будет использоваться Вьетнамом в 

2014-2021 гг. Вьетнам будет погашает кредит в течение 21 года, причем 

первый платеж в погашение кредита производится через 8 лет с даты 

начала использования кредита, но не позднее 15 марта 2022 г. Процентная 

ставка составляет 3 процента годовых.71 

Проанализируем особенности инвестиционного проекта 

строительства АЭС «Ниньтхуан-1». 

Проект имеет следующие параметры: 

 общая сумма инвестиций – 15 млрд. долл. США;  

 мощность двух энергоблоков – 2000 мегаватт; 

 объем производства электроэнергии в год – 18-19 млрд. кВт-ч; 

 цена – 7 центов/кВт-ч; 

 расходы – 1,9 цент/кВт-ч; 

 срок проекта – 35 лет. 

По расчетам вьетнамских экспертов NPV составляет 1,5 млрд. долл. 

США и IRR – 8%. Среди важнейших факторов, влияющих на 

эффективность АЭС, следует отметить объём капиталовложений на 

единицу продукции.  

 

                                           
71 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции на 

территории Социалистической Республики Вьетнам от 09.02.2011. 
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Таблица 2.4. 

Влияние объема капиталовложений на единицу продукции на 

эффективность АЭС «Ниньтхуан-1» 

NPV по объему капиталовложений на единицу продукции 

NPV (млн. долл. США) 0% 5% 10% 15% 20% 

1556,25 1556,25 1065,80 75,36 84,91 -405,53 

Объем капиталовложений на 

единицу продукции (млн. долл. 

США/мегаватт) 

6,35 6,67 6,99 7,30 7,62 

Источник: Pham Thi Thu Ha. Cac yeu to anh huong den hieu qua kinh te cac du an 

dien hat nhan [Electronic resource] // Tap chi Tai chinh. – 2015. Mode of access: 

http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_2_5_2015/TCTC_so_3_2015/assets/basic-

html/page77.html 

 

Как следует из таблицы 2.4., фактор «объем капиталовложений на 

единицу продукции» имеет значительное влияние на эффективность АЭС 

«Ниньтхуан-1». Если объем капиталовложений на единицу продукции 

увеличится до 20%, то проект станет нерентабельным. 

Многие факторы оказывают воздействие на рост объема 

капиталовложений на единицу продукции и увеличение валовых 

инвестиций в целом. К таким факторам, в частности, относятся: 

обновление оборудования, соответствующего требованиям безопасности; 

продление срока подготовки к строительству АЭС; затраты по подготовке 

кадров; неразвитость транспортной инфраструктуры. 

Схема финансирования проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1» 

представлена в рис. 2.6. 

http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_2_5_2015/TCTC_so_3_2015/assets/basic-html/page77.html
http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_2_5_2015/TCTC_so_3_2015/assets/basic-html/page77.html
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Рис. 2.6. Схема финансирования проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1»  

Источник: составлено автором на основе данных, содержащихся в 

Распоряжении Министерства Финансы Социалистической Республики Вьетнама «Об 

использовании и финансовом механизме кредита и помощи Правительства Российской 

Федерации для строительства АЭС Ниньтхуан-1» №26/2013/TT-BTC от 11.03.2013. 

 

Схема предоставления экспортного кредита представляется 

следующим образом. 

1. Подписание контрактов между главным инвестором проекта 

(компанией EVN) с российскими подрядчиками. 

2. Компания EVN отправит оригиналы контрактов Министерству 

финансов Вьетнама. 
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3. После рассмотрения контрактов Министерство финансов 

Вьетнама отправит запрос на предоставление кредита Министерству 

финансов РФ. 

4. Министерство финансов РФ принимает решение о 

предоставлении кредита и информирует своего агента – Внешэкономбанк. 

5. Министерство финансов Вьетнама передает полномочия по 

управлению кредитом Банку развития Вьетнама. 

6. Банк развития Вьетнама назначает Вьеткомбанк 

обслуживающим банком проекта. 

7. Российские подрядчики после поставки оборудования или 

оказания услуг в соответствие с контрактом оправят пакет документу 

Вьеткомбанку. 

8. Вьеткомбанк отправит пакет документ компании EVN на 

рассмотрение; 

9. Вьеткомбанк сообщит Внешэкономбанку решение компании 

EVN о согласии или отказе от оплаты. 

10. День, когда Внешэкономбанк получает согласие об оплате от 

компании EVN, считается днем использования кредита. 

11. Вьеткомбанк открывает специальный счет «долг перед 

Россией» и обязан ежегодно сообщать Банку развития Вьетнама и 

Министерству финансов Вьетнама об остатках на счету. 

На основе проведенного анализа можно делать вывод о том, что 

уровень взаимодействия Вьетнама и России в финансово-кредитной сфере 

еще находится в низком уровне. Несмотря на существование специальных 

межгосударственных органов, функции которых состоят в налаживании 

финансово-кредитных отношений, практические результаты остаются 

недостаточно высокими.  

        Недостаточная степень развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России проявляется в значительной степени их зависимости от 

бюджетных средств и капитала крупных государственных компаний. В 
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основном источники финансирования концентрируются в крупных 

проектах, особенно в обрабатывающей промышленности.  

Недостаточно принятые меры по стимулированию участия малых и 

средних предприятий в экономическом сотрудничестве двух стран. Формы 

инвестиционного сотрудничества ограничиваются прямыми 

инвестициями.  

2.3. Ограничения развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России 

Несмотря на положительные тенденции развития финансово-

кредитных отношений двух стран на современном этапе, их дальнейшему 

расширению препятствуют следующие ограничения: 

 ограниченное количество методов и инструментов 

привлечения финансовых средств; 

 трудности в реализации механизма расчетно-платежных 

отношений двух стран; 

 проблемы формирования благоприятных условий для 

взаимного инвестирования. 

а) ограниченное количество методов и инструментов привлечения 

финансовых средств 

Большинство совместных инвестиционных проектов реализуются на 

территории Вьетнама и также входят в целевые программы социально-

экономического развития Вьетнама. Поэтому по законодательству 

Вьетнама этим проектам выделяется часть бюджетных средств. Однако, 

судя по состоянию государственного бюджета Вьетнама, то 

финансирование за счет бюджетных средств имеет ограниченные 

возможности. Рассмотрим состояние государственных долгов Вьетнама за 

2010-2014 гг. (см. таб. 2.5.) 
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Таблица 2.5. 

Государственный долг Вьетнама за 2010-2014 гг. (млрд. вьетнамских 

донгов) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая сумма 

государственного 

долга  

1.115.342 1.381.136 1.622.584 1.912.082 2.374.527 

Внутренний 

государственный 

долг 

495.484 598.029 744.521 960.346 1.1294.117 

(% ВВП) (23,0%) (21,5%) (22,9%) (26,8%) (32,9%) 

Внешний 

государственный 

долг 

619.858 783.107 878.063 951.735 1.080.410 

(% ВВП) (28,7%) (28,2%) (27,1%) (26,6%) (27,4%) 

Государственный 

долг к ВВП (%) 
51,7% 49,7% 50,0% 53,3% 60,3% 

The Economist 54,0% 53,5% 50,2% 48,9% 47,6% 

Источник: составлено автором по данным Доклада Правительства Вьетнама 

221/BC-CP от 18.05.2015; The global debt clock [Electronic resource] // The Economist – 

Mode of access: http://www.economist.com/content/global_debt_clock  

 

Как следует из таблицы 2.4., по официальным данным Министерства 

финансов  доля государственного долга в ВВП  страны выросла с 51,7% в 

2010 году до 53,3% в 2013 году после того, как снизилась до 50% за период 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
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2011-2012 гг. В 2014 году государственный долг увеличился до 60,3% 

ВВП. Такое значение немного больше, чем прогнозировавшее   ранее 

(59,6%) в Отчете об использовании заемных средств и управлении 

государственными долгами Министерства финансов перед Национальным 

собранием Вьетнама 18 мая 2015 года.72 Однако необходимо учитывать тот 

факт, что национальный метод расчета государственного долга Вьетнама 

пока еще не совпадает с мировыми стандартами, в связи с чем существует 

значительная разница между опубликованными данными Правительства и 

расчетами от независимых организаций.  

Так, расчет Мирового банка показал, что доля государственного 

долга Вьетнама в 2014 году составила около 59,6% ВВП, что ниже 

официального прогноза.73   По данным The Economist, имеется тенденция к 

снижению доли государственного долга, несмотря на рост его абсолютной 

величины.  

Объем государственного долга Вьетнама по отношению к ВВП доля 

в конце 2014 года находился на уровне выше 60%, что выше, чем в других 

странах региона. (см. рис. 2.7.) 

 

Рис. 2.7. Соотношение государственного долга к ВВП за 2014 г. (%) 

                                           
72 Nguyen Duc Thanh, Pham Van Dai. No cong va tang truong kinh te o Viet Nam [Electronic resource] 

// Tap chi Tai chinh. 2015. Mode of access: http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_1_11_2015/files/assets/basic-

html/page8.html  
73 Taking stock: An update on Vietnam’s recent economic developments [Electronic resource] // The 

World Bank.  – 2015. – July. P. 18. – Mode of access: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/16/090224b083000072/1_0/Render

ed/PDF/Taking0stock000conomic0developments.pdf  
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http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_1_11_2015/files/assets/basic-html/page8.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/16/090224b083000072/1_0/Rendered/PDF/Taking0stock000conomic0developments.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/16/090224b083000072/1_0/Rendered/PDF/Taking0stock000conomic0developments.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/16/090224b083000072/1_0/Rendered/PDF/Taking0stock000conomic0developments.pdf
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Источник: составлено автором по данным Доклада Правительства Вьетнама 

221/BC-CP от 18.05.2015; Country list Government Debt to GDP [Electronic resource] // 

Tradingeconomics – http://www.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp   

Почти все страны региона поддерживают долю государственного 

долга на уровне 40-50% ВВП, за исключением Индонезии, у которой очень 

низкая доля государственного долга – почти 25% ВВП.  

Несмотря на то, что текущая доля государственного долга Вьетнама 

все еще ниже уровня 90%, необходимо учитывать, что данный предел был 

рассчитан для стран с развитыми финансовыми рынками. Для 

развивающихся стран, какой является Вьетнам, минимальная допустимая 

доля может быть намного ниже. 

По данным Министерства финансов Вьетнама, основную долю в 

государственном долге Вьетнама составляет правительственный долг. 

Долг Правительства занимает довольно устойчивую долю -  почти 79% от 

общего долга за период 2010-2013 гг.  Эта доля имеет тенденцию к 

небольшому снижению.  

Одной из причин такого снижения стало ограничение выдачи 

Правительством поручительств по кредитам с 2013 года согласно Решению 

№ 689/QĐ-TTg.74 Целью этого решения было снижение сложившихся 

годовых темпов роста государственного долга Вьетнама. Несмотря на это, 

долг Правительства все же значительно возрос, с 226 тыс. млрд. 

вьетнамских донгов в 2010 году до 452 тыс. млрд. донгов в 2014 году. 

Средства выделялись не только с целью обеспечения средствами основных 

государственных проектов и строительств.75  

В структуре государственного долга доля внутренних кредитов 

превышает доли внешних займов. Причем, доля внутренних кредитов 

                                           
74 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «О регулировании 

государственных долгов в среднесрочном периоде 2013 – 2015 гг.» №689/QD-TTg от 04.05.2013. 
75 Public debt report №3 [Electronic resource] // Ministry of Finance of The Socialist Republic of 

Vietnam, 2014. – P. 15. – Mode of access: 

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/qln/qln_chitiet?dDocName=BTC317039&_afrLoop=145915

19635381596#!%40%40%3F_afrLoop%3D14591519635381596%26dDocName%3DBTC317039%26_adf.ctrl-

state%3D11k2pef1gx_251  

http://www.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/qln/qln_chitiet?dDocName=BTC317039&_afrLoop=14591519635381596#!%40%40%3F_afrLoop%3D14591519635381596%26dDocName%3DBTC317039%26_adf.ctrl-state%3D11k2pef1gx_251
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/qln/qln_chitiet?dDocName=BTC317039&_afrLoop=14591519635381596#!%40%40%3F_afrLoop%3D14591519635381596%26dDocName%3DBTC317039%26_adf.ctrl-state%3D11k2pef1gx_251
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/qln/qln_chitiet?dDocName=BTC317039&_afrLoop=14591519635381596#!%40%40%3F_afrLoop%3D14591519635381596%26dDocName%3DBTC317039%26_adf.ctrl-state%3D11k2pef1gx_251
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имеет тенденцию к росту. Она возросла с 44,4% в 2010 году до 54,5% в 

2014 году.  

Одной из причин этого роста стало уменьшение спроса на 

кредитование в этом периоде. Из-за низкого кредитного спроса возник 

профицит средств в банковской системе. Это создало условия для выпуска 

правительственных облигаций с низкой процентной ставкой. Так как 

внутренний долг занимает большую долю, уровень государственного 

долга во Вьетнаме пока не критичный, хотя соотношение госдолга к ВВП 

находится уже на высоком уровне.  

Однако внутренний госдолг оказывает определенное негативное 

влияние на экономику страны, например, способствует повышению 

процентных ставок и ограничению средств для частного сектора, 

оказывает инфляционное слияние на экономику.  

Необходимо учитывать, что тенденция в формировании структуры 

госдолга может измениться в следующем периоде, когда спрос на 

кредитование восстановится, и выпуск внутренних облигаций станет менее 

привлекательным.  В 2015-2016 годах Правительство Вьетнама выпустило 

международных облигаций на сумму 3,0 млрд. долл. США. 

Другим фактором, уменьшающим риск кризиса госдолга во 

Вьетнаме, являются источники его формирования.  Внешние заемные 

средства в основном проходят через канал Официальной помощи в целях 

развития (ОПР). Валютные облигации занимают всего лишь около 6% 

(2013 год) в общем размере внешних долгов Правительства Вьетнама. 

Заемные средства по Официальной помощи в целях развития (ОПР) 

обычно имеют длительный срок, привлекаются по низкой процентной 

ставке и на более комфортных условиях погашения, чем выпуски 

валютных облигаций. 

Проблема ежегодного погашения задолженности связана, прежде 

всего, с короткими сроками обращения внутренних облигаций. Вследствие 

слабого развития финансового рынка Вьетнама и высоких 



93 

 

макроэкономических рисков правительственные облигации в основном 

выпускаются с коротким сроком обращения - менее 5 лет.  

В 2012 году средний срок выпускаемых облигаций составил 2,97 

года. Позже было выпущено больше долгосрочных облигаций, однако 

краткосрочные облигации все же занимали 60%, среднесрочные - 25%, и 

только 15% - долгосрочных (до конца 2014 года). В связи с этим, 

Национальное собрание выпустило Постановление № 78/2014/QH1376, в 

котором установило срок выпуска правительственных облигаций не менее 

5 лет с 2015 года. Однако спрос со стороны рынка показал, что он пока не 

готов к длительным срокам предоставления заемных ресурсов.  

Обобщая вышеизложенное, можно делать вывод о том, что в рамках 

финансово-кредитных отношений двух стран, использование бюджетных 

средств Вьетнама весьма ограничено.  Поэтому для дальнейшего развития 

финансово-кредитных отношений двух стран необходимо разработать 

методы уменьшения нагрузки на госбюджеты и привлечения средств 

частного сектора. 

Среди привлеченных источников финансирования банковские 

кредиты являются наиболее важными. По данным Всемирного Банка доля 

банковских кредитов в капитале компаний во Вьетнаме составляет более 

70%. Данный показатель слишком велик в сравнении с другими странами. 

Например, в Малайзии этот показатель равен 4%, на Филиппинах – 27%, в 

Таиланде – 40%, в Индонезии – 35%.77 Это говорит о том, что вьетнамские 

коммерческие банки играют исключительно важную роль как канал 

предоставления средств не только в краткосрочном, но и средне- и 

долгосрочном планах. 

                                           
76 Постановление Национального собрания Социалистической Республики Вьетнама «О 

государственном бюджете в 2015 году» №78/2014/QH13 от 10.11.2014. 
77 Nguyen Thi Kim Thanh. Nhung tac dong tu tai cau truc he thong ngan hang thuong mai den phat 

trien thi truong von [Electronic resource] // Tap chi Tai chinh. – 2014. – 31 July.- Mode of access: 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/nhung-tac-dong-tu-tai-cau-truc-he-thong-ngan-

hang-thuong-mai-den-phat-trien-thi-truong-von-52166.html  

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/nhung-tac-dong-tu-tai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-den-phat-trien-thi-truong-von-52166.html
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/nhung-tac-dong-tu-tai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-den-phat-trien-thi-truong-von-52166.html
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Несмотря на то, что в последнее время произошла активизация 

банковского сектора в процессе сотрудничества двух стран, все же его 

активность не отвечает потребностям компаний, желающих развивать 

бизнес во Вьетнаме и России.  

Помимо того, коммерческие банки часто отказывают в 

предоставлении кредитов средним и малым предприятиям. Также 

затруднен допуск иностранных компаний к получению кредитов. Данное 

явление объясняет неактивное участие средних и малых предприятий в 

процессе экономического сотрудничества Вьетнама и России. 

В настоящее время ВРБ в основном обслуживает крупные компании 

и его влияние на развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России не соответствует потребностям вьетнамских и российских 

компаний. Филиал ВРБ в г. Москве испытывает нехватку ликвидности, а 

также не работает с физическими лицами и не участвует в системе 

страхования вкладов. В итоге данный банк не в состоянии в полной мере 

поддерживать торгово-экономическую деятельность вьетнамских 

компаний. Основная проблема ВРБ – нехватка ресурсов. Его 

докапитализация позволила бы в значительной мере увеличить 

кредитование совместных вьетнамско-российских проектов за счет как 

государственных, так и частных финансовых ресурсов.  

Следует отметить, что кроме участия в уставном капитале ВРБ, 

российские банки практически отсутствуют на финансовом рынке 

Вьетнама. В свою очередь, на финансовом рынке России присутствуют 

только филиал ВРБ и представительство банка BIDV. Данный факт 

свидетельствует о слабом взаимодействии коммерческих банков двух 

стран, что серьезно ограничивает возможности расширения финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России.  

Выпуск долговых ценных бумаг теоретически рассматривается как 

один из важнейших каналов предоставления источников финансирования. 
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Однако, ситуация в финансово-кредитных отношениях Вьетнама и России 

определяется неразвитостью финансового рынка Вьетнама. 

Неразвитость финансового рынка Вьетнама выражается в его 

несбалансированности и неустойчивом развитии, ограниченных 

возможностях привлечения дополнительных средств, непривлекательности 

выпущенных облигаций, небольшом ассортименте финансовых продуктов 

и услуг, непрозрачности рыночной информации. 

Развитие фондового рынка, в том числе рынка облигаций, 

значительно отстает кредитного рынка. Одним из индикаторов служит 

объем портфельных инвестиций во вьетнамскую экономику. Согласно 

отчета Всемирного Банка объем портфельных инвестиций во Вьетнам 

резко колебался за последние годы от 71 млн. долл. в 2009 г. до -1,99 млрд. 

долл. в 2013 г., тем самым демонстрируя нестабильность. (см. Приложение 

7). 

Объем рынка облигаций по отношению к ВВП страны является 

небольшим. По состоянию 2015 г. банковский сектор занимает 75% 

стоимостного объема финансового рынка Вьетнама, рынок акций – 14%, 

рынок облигаций – 9%, страховой рынок – 2%. Размер рынка облигаций 

Вьетнама весьма небольшой по сравнению с другими странами региона. 

Он составляет 22% ВВП. В его структуре гособлигации занимают 87%, а 

облигации компаний – 13%.78  

Учитывая этот факт, компания-инвестор, кроме своего собственного 

капитала, должна привлекать дополнительные средства для реализации 

проектов. Она обычно берет кредиты у коммерческих банков, кредитных 

организаций, которым гарантию предоставляет Минфин Вьетнама; а также 

выпускает ценные бумаги. Но финансовый рынок недостаточно развит, 

чтобы привлекать значительные суммы. 

                                           
78 Can Van Luc. Thi truong von Viet Nam: Kieng ba chan… khap khieng [Electronic resource] // 

CAFEF. – 2015. 22 September. – Mode of access: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thi-truong-von-viet-nam-

kieng-ba-chan-khap-khieng-20150922175627469.chn  

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thi-truong-von-viet-nam-kieng-ba-chan-khap-khieng-20150922175627469.chn
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thi-truong-von-viet-nam-kieng-ba-chan-khap-khieng-20150922175627469.chn
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Коммерческие кредиты редко используются, во многом из-за того, 

что расчетно-платежные отношения между вьетнамскими и российскими 

компаниями не смогут создать основу для расширения форм коммерческих 

кредитов. 

б) Проблемы механизма расчетно-платежных отношений двух 

стран 

Во внешней торговле между СРВ и РФ нет конкретных форм 

международных расчетов, которые соответствуют особенностям каждой 

страны. В настоящее время вьетнамские и российские компании в 

основном осуществляют платежи по формам «прямой денежный перевод» 

и «платеж против документов». Основной валютой расчетов является 

американский доллар (97%). Скорость расчетов очень низкая, поскольку 

они производятся через большое количество посредников. 

Неиспользование аккредитива определяется следующими причинами. 

Во-первых, российские компании, осуществляющие торговые 

операции с Вьетнамом, часто являются средними и малыми, а 

коммерческие банки в России не полностью убеждены в их 

платежеспособности. Поэтому в случае открытия аккредитива банки 

требуют от компании внесения на специальный счет 100 % от стоимости 

контракта. Крупные компании могут вносить лишь 10%. 

Во-вторых, открытие аккредитива в России обходится 2-3 раза 

дороже, чем в других странах. Например, стоимость открытия аккредитива 

в США составляет 15-20 долл., а в России - 40-60 долл. Аккредитивы 

используются лишь при платежах на сумму свыше 500 тыс. долл. 

При инкассовой форме оплаты (платеж против документов) 

вьетнамские предприятия, экспортирующие в Россию, сталкиваются с 

высоким риском неоплаты.  

Вьетнам в основном экспортирует в России сельскохозяйственные 

продукты. Но при экспорте в Россию вьетнамские компании часто 

сталкиваются с трудностями получения сертификата ГОСТ и 
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препятствиями со стороны Российской таможенной службы. Для 

соблюдения всех правил ввоза товаров в Россию российские импортеры 

выбирают форму платежа с отсрочкой 40-60 дней. За это время качество 

продуктов ухудшились. В итоге российские импортеры отказываются 

оплатить и возвращают товар вьетнамским экспортерам. По этой причине 

большинство вьетнамских компаний не проявляют желания поставлять 

товары в Россию. 

Хотя объем двустороннего товарооборота за последние годы имеет 

положительную тенденцию, но центральные банки двух стран не приняли 

меры, способные обеспечить расчета во взаимной торговле в 

национальных валютах. Отсутствует соглашение о проведении 

центральными банками Вьетнама и России операции СВОП, т.е. обмен 

определенными объемами национальных валют. 

Таким образом, проблема расчетно-платежных отношений 

препятствует развитию экономическому сотрудничеству двух стран, в 

целом, и финансово-кредитных отношений, в частности. Неразвитость 

расчетно-платежных отношений связана с недостаточным использованием 

современных форм торгового финансирования как одного из главных 

условий расширения финансово-кредитных отношений. 

в) проблемы формирования благоприятных условий для взаимного 

инвестирования 

Одной из причин низкого объема двухстороннего инвестирования 

является низкое информационное обеспечение участников финансово-

кредитных отношений двух стран. Большинство компаний двух стран не 

имеют достаточной информации об особенностях введения бизнеса во 

Вьетнаме и России.  

Кроме того, в зависимости от источников финансирования 

совместные инвестиционные проекты Вьетнама и России подвержены 

следующим рискам: 

 внешние риски; 
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 страновой риск; 

 риск некачественного управления; 

 кредитный риск; 

 риск недофинансирования; 

 риск финансовой устойчивости. 

Что касается внешних рисков, в последнее время в мире 

происходили ряд негативных явлений, что отрицательно повлияло на 

состояние мировой экономики в целом и состояние экономики Вьетнама и 

России, в частности. После финансового кризиса 2008-2009 гг. мировой 

финансовой рынок до сих пор нестабилен.  

Кроме того, геополитическая ситуация в мире также влияют на 

финансово-кредитные отношения Вьетнама и России. Например, 

обострение политического кризиса между Россией и Украиной привело к 

резкому ухудшению отношений стран ЕС и США с Россией. Этот событие 

оказывает негативное воздействие на торгово-экономические связи между 

вьетнамскими и российскими компаниями. Дело в том, что для избежания 

риска колебаний валютных курсов в экспортно-импортном договоре 

между вьетнамской и российской сторонами обычно выбирают в качестве 

валюты платежа евро или доллар. В этом случае платежи должны быть 

осуществлены через банк третьей страны, т.е. США или страны ЕС. 12 

сентября 2014 г. США и ЕС ввели санкции против России, которые 

запрещают пяти крупнейшим российским банкам, находящимся в 

собственности государства, иметь доступ к денежным рынкам ЕС и США. 

Поэтому, расчетные операции по контрактам, заключенным вьетнамскими 

и российскими компаниями, через эти банки были приостановлены. Это 

явление усугубляет проблемы расчетно-платежных отношений Вьетнама и 

России. 

Таким образом, внешние риски, в том числе геополитические, в 

настоящее время в определенной степени негативно влияют на состояние 

экономического сотрудничества Вьетнама и России, но если 



99 

 

международная обстановка обострится, то в средне- и долгосрочном плане 

рентабельность совместных инвестиционных проектов может существенно 

измениться. 

Страновые риски также играют существенную роль в процессе 

реализации совместных инвестиционных проектов. Рассмотрим основные 

параметры страновых рисков Вьетнама и России (см. таб. 2.6.) 

 

Таблица 2.6. 

Основные параметры страновых рисков Вьетнама и России 

 Вьетнам Россия 

Индекс политического риска (0 – самый высокий 

риск, 10 – самый низкий риск) 
4,5 6 

Индекс политической стабильности 4,5 7 

Индекс восприятия коррупции (чем меньше, чем 

ниже уровень прозрачности) 
2,4-3,1 1,9-2,4 

Индекс конкурентоспособности (данные от 

Всемирного экономического форума ВЭФ) 
4,27 4,24 

Источник: составлено автором по данным 2015 Country Review Vietnam. 

[Electronic resource] // CountryWatch. – Houston, 2015. – Mode of access: 

http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B4838389.01c.pdf; 2015 Country 

Review Russia. [Electronic resource] // CountryWatch. – Houston, 2015. – Mode of access: 

http://www.countrywatch.com/Intelligence/CountryReviews?CountryId=142  

 

Как видно из таблицы 2.6., по оценкам организации Country Watch 

политическая ситуация Вьетнама и России стабильная. Индекс 

политического риска и индекс политической стабильности двух стран 

находятся около среднего значения.  

Однако, индексы восприятия коррупции двух стран очень высоки, 

что означает низкий уровень прозрачности экономики. Вьетнам и России 

http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B4838389.01c.pdf
http://www.countrywatch.com/Intelligence/CountryReviews?CountryId=142
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по данному показателю занимают очень низкие места среди 180 стран 

(120-е79 и 146-е80 соответственно). Причина во многом объясняется 

высоким уровнем присутствия государства в ключевых секторах, особенно 

в вьетнамской экономике. В ключевых сферах экономики Вьетнама, таких 

как энергетика, водоснабжение и телекоммуникация, присутствуют 

компании, принадлежащие государству. Они устанавливают на рынке 

монополию, тем самым ограничивая иностранные инвестиции и участие 

частного сектора. 

Кроме того, следует отметить, Вьетнам и Россия сталкиваются с 

проблемой формирования благоприятного инвестиционного климата. (см. 

таб. 2.7.) 

Таблица 2.7. 

Условия ведения бизнеса в России и Вьетнаме (место в рейтинге 

Всемирного банка) 

Показатель Россия Вьетнам 

2007 г. 2010 г.  2015 г. 2007 г.  2010 г.  2015 г. 

Место по качеству 

среды для 

развития бизнеса в 

целом 

 

 

96 

 

 

120 

 

 

51 

 

 

104 

 

 

93 

 

 

90 

Простота 

открытия бизнеса 

 

33 

 

106 

 

41 

 

97 

 

116 

 

109 

Получение 

разрешения на 

строительство 

 

 

163 

 

 

182 

 

 

119 

 

 

75 

 

 

69 

 

 

12 

Защита 

инвесторов 

 

60 

 

93 

 

66 

 

170 

 

172 

 

122 

Простота уплаты 

налогов 

 

98 

 

103 

 

47 

 

120 

 

147 

 

168 

                                           
79 2015 Country Review Vietnam. [Electronic resource] // CountryWatch. – Houston, 2015. – Mode of 

access: http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B4838389.01c.pdf  
80 2015 Country Review Russia. [Electronic resource] // CountryWatch. – Houston, 2015. – Mode of 

access: http://www.countrywatch.com/Intelligence/CountryReviews?CountryId=142  

http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B4838389.01c.pdf
http://www.countrywatch.com/Intelligence/CountryReviews?CountryId=142
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Доступность 

кредитов 

 

159 

 

87 

 

109 

 

83 

 

30 

 

42 

Простота 

внешнеторговых 

операций 

 

143 

 

 

162 

 

157 

 

75 

 

74 

 

65 

Источник: составлено автором по данным Doing Business 2007. How to reform. 

[Electronic resource] // The World Bank. Washington, 2007. -  Mode of access: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB07-FullReport.pdf; Doing Business 2010. Reforming through Difficult 

Times. [Electronic resource] // The World Bank. Washington, 2010. -  Mode of access: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB10-FullReport.pdf; Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. 

[Electronic resource] // The World Bank. Washington, 2015. -  Mode of access: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB15-Full-Report.pdf  

 

По оценкам «Doing Business», несмотря на улучшение в некоторых 

позициях, в целом место Вьетнама и России по условиям ведения бизнеса 

в мире не высокое (90-е и 51-е соответственно). 

Суммарный эффект вышеуказанных рисков приводит к росту 

значения рисков недофинансирования и финансовой неустойчивости. 

Наиболее серьезными рисками для вьетнамско-российских 

инвестиционных проектов являются риск недофинансирования; риск 

финансовой устойчивости; кредитный риск, связанный с ограниченным 

количеством источников финансирования и методов привлечения 

дополнительных средств. Как отмечалось выше, в нынешней политической 

и экономической ситуации доступ к источникам финансирования 

ограничен. Это привело к потерям компаний, участвующих в торгово-

экономическом сотрудничестве Вьетнама и России.  

На практике к инструментам минимизации рисков отнесены: 

валютные оговорки, форвардные и фьючерсные контракты, опционы. 

Однако, учитывая особенности финансового рынка Вьетнама, в настоящее 

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB07-FullReport.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB07-FullReport.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
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время отсутствует возможность применения производных инструментов 

для хеджирования рисков. В торговых контрактах вьетнамские и 

российские компании применяют валютные оговорки.  

Помимо основных ограничений, существуют факторы, 

сдерживающие развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России: 

- инвесторы Вьетнама имеют ограниченные возможности 

финансирования международных проектов и успешной конкуренции с 

инвесторами других стран на рынке России; 

- инвесторы России не принимают активного участия в 

инвестиционных тендерах в СРВ. Например, из-за задержек со стороны 

ОАО «Силовые машины» в экспортных поставках машинотехнической 

продукции было отложено выполнение вьетнамско-российских 

инвестиционных проектов Сеанс 3 и Плейкронг;  

- в большинстве международных инвестиционных проектов 

недостаточно учитываются экономические интересы российского и 

вьетнамского бизнеса; 

- объектами инвестиционного сотрудничества выступают 

преимущественно традиционные производства; 

- существуют определенные социально-экономические противоречия 

между РФ и СРВ в области перспектив добычи угля вьетнамскими 

фирмами на территории России; 

- происходит активное сотрудничество между регионами обеих 

стран, однако, в основном концентрируется в больших городах как Ханой, 

Хо Ши Минь, Москва, Санкт-Петербург. Многие проекты 

останавливаются на заключении соглашений или договоров, а конкретные 

действия пока отсутствуют. 

Проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата 

во Вьетнаме и России в определенной степени препятствуют развитию их 
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инвестиционного сотрудничества, которое играет важнейшую роль в 

развитии финансово-кредитных отношений двух стран. 

Таким образом, в исследовании были выявлены ограничения 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, к которым 

отнесены: ограниченное количество методов и инструментов привлечения 

финансовых ресурсов; трудности реализации механизма расчетно-

платежных отношений; проблемы создания благоприятных условий для 

взаимного инвестирования. Эти ограничения серьезно препятствуют 

дальнейшему развитию финансово-кредитных отношений двух стран. 

Выводы к главе 2 

Вторая глава посвящена изучению проблем, связанных с 

определением этапов развития и выявлением особенностей и ограничений 

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на 

современном этапе.  На основе проведенного анализа были сделаны 

следующие выводы. 

1. Финансово-кредитные отношения Вьетнама и России в процессе 

эволюции прошли существенные изменения. Осуществлен переход от 

односторонней финансовой помощи СССР Вьетнаму к более 

сбалансированному и равноправному режиму, который проявляется в 

активизации сотрудничества в банковском секторе, росте объема 

двустороннего взаимного инвестирования, актуализации и наполнении 

нормативно-правовой базы в финансово-кредитной сфере. Выделены 

основные этапы эволюции финансово-кредитных отношений двух стран, 

развитие которых определяется экономическими и политическими 

мотивами. 

2. Современный этап (нач. 2000-х гг. по наст. время.) можно назвать 

периодом восстановления и развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России. На этом этапе помимо действующих Соглашения о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений и Соглашения об 

избежании двойного налогообложения, были подписаны соглашения: о 
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свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским Экономическим 

Союзом (Раздел V – Капиталовложения), Декларация о стратегическом 

партнерстве между Вьетнамом и Российской Федерацией, о 

финансировании проекта строительство АЭС за счет государственного 

кредита, предоставленного Россией Вьетнаму, о сотрудничестве в 

нефтегазовой  отрасли. Кроме того, на современном этапе появились 

новые позитивные тенденции: активизация сотрудничества в банковском 

секторе; рост двустороннего взаимного инвестирования. Однако, следует 

отметить, что уровень экономического сотрудничества двух стран остается 

низким, и в конечном итоге, слабо стимулирует развитие финансово-

кредитные отношения Вьетнама и России.   

3. К положительным тенденциям в развитии финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России на современном этапе относятся 

активизация сотрудничества в банковском секторе и рост взаимных 

двусторонних инвестиций. Важным событием стало учреждение 

Вьетнамско-Российского Совместного Банка (ВРБ). ВРБ оказывает 

поддержку вьетнамским экспортерам, осуществляющим поставки товаров 

на российский рынок. Кроме того, ВРБ совместно с банком BIDV 

профинансировали инвестиционные проекты вьетнамских компаний в 

России. Объем двусторонних взаимных инвестиций за последние 10 лет 

(2005-2015 гг.) многократно увеличивался. Однако, объем инвестиций 

сосредоточивался в традиционно приоритетных отраслях, таких как 

нефтегазовые, энергетика. Кроме того, несмотря на рост взаимных 

инвестиций в абсолютном выражении, их относительные величины 

незначительные (около 1%). 

4. Организация финансово-кредитных отношений Вьетнама и России 

состоит из двух уровней: государственного и корпоративного. 

Государственный уровень играют исключительно важную роль в 

определении направлений развития отношений. Кроме того, важно 

отметить, что основными источниками формирования финансового 
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потенциала сотрудничества двух стран в настоящее время являются 

бюджетные средства и капитал крупных государственных компаний, 

использующиеся в отраслях стратегического и общенационального 

характера, а также на реконструкцию и модернизацию существующих 

ТЭС. Это означает высокую степень политизации финансово-кредитных 

отношений двух стран. 

5. Основными формами финансово-кредитных отношений Вьетнама 

и России являются: экспортное кредитование; финансирование проектов 

строительства инфраструктурных объектов за счет бюджетных ресурсов; 

прямые капиталовложения. 

6. К ограничениям, препятствующим развитию финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России, относятся: недостаточное 

количество методов и инструментов привлечения финансовых ресурсов; 

несовершенство платежно-расчетных отношений. Несмотря на 

активизацию сотрудничества в банковском секторе, в частности, создание 

Вьетнамско-Российского Совместного Банка, кредитование компаний 

остается недостаточным. Важно отметить, государственный бюджет 

Вьетнама имеет ограниченные возможности из-за проблемы роста 

госдолга. Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг ограничено 

неразвитостью финансового рынка Вьетнама. Во взаимных расчетах не 

используются национальные валюты. Таким образом, несмотря на усилия 

правительств двух стран в создании необходимых органов по 

регулированию сотрудничества в финансово-кредитной сфере, проблемы 

нехватки финансовых ресурсов, иным словами риск недофинансирования, 

серьезно препятствуют развитию этих отношений на современном этапе. 

Сравнение сложившихся финансово-кредитных отношений Вьетнама 

и России с теоретической концепцией финансового потенциала 

сотрудничества двух стран (рис. 1.4. – стр. 27) указывает на то, система 

этих отношений в настоящее время не является сбалансированной. Во-

первых, высока степень зависимости от бюджетных средств; во-вторых, из 
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финансовых посредников в системе задействованы только коммерческие 

банки, но их количество и эффективность работы не соответствуют 

потребностям хозяйствующих субъектов; в-третьих, источники 

финансирования в основном концентрируются в крупных совместных 

инвестиционных проектах, а торговое финансирование развито 

недостаточно. 
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Глава 3. Перспективы развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России  

3.1. Основные факторы и сценарии развития финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России 

К факторам, влияющим на развитие финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России в среднесрочной перспективе, относятся:  

 соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и 

Евразийским Экономическим Союзом;  

 динамика мировых цен на нефть и валютных курсов;  

 геополитическая и экономическая ситуация в мире. 

а) Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и 

Евразийским Экономическим Союзом 

Активная интеграционная политика, проводимая Правительством 

Вьетнама, состоит, в частности, в подписании соглашения о зоне 

свободной торговле (ЗСТ) с Евразийским Экономическим Союзом 

(ЕАЭС). Данное соглашение открывает возможности расширения торгово-

экономического сотрудничества Вьетнама и России, тем самым является 

важной предпосылкой дальнейшего развития финансово-кредитных 

отношений двух стран.  

Вопрос о возможности заключить соглашение о ЗСТ между 

Вьетнамом и странами Таможенного союза обсуждался в 2009 г. в ходе 

официального визита Министра промышленности и торговли Вьетнама в 

Россию.  

В октябре 2010 г. Комиссией Таможенного союза было принято 

решение о создании совместной исследовательской группы (СИГ) из 

экспертов Беларуси, Казахстана, России и Вьетнама, которая должна была 

изучить возможности и оценить целесообразность такого соглашения.  
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В сентябре 2012 г. на встрече лидеров АТЭС во Владивостоке было 

официально объявлено об успешном завершении работы СИГ и о ее 

положительных выводах. Решение о начале переговоров с Вьетнамом 

главы государств Таможенного союза приняли на заседании Высшего 

Евразийского экономического Совета в декабре 2012 г. Руководителем 

единой переговорной делегации был назначен Министр по торговле 

Евразийской экономической комиссии А.А. Слепнев. 

28 марта 2013 г. в Ханое начались официальные переговоры по 

соглашению о вступлении Вьетнама в зону свободной торговли с ЕАЭС. 

После восьми раундов переговоров под руководством члена Коллегии 

(Министра) по торговле Евразийской экономической комиссии А.А. 

Слепнева и министра промышленности и торговли СРВ Ву Хюи Хоанга, а 

также межсессионных встреч, сторонам на техническом уровне удалось 

согласовать основное содержание соглашения. 

29 мая 2015 г. в Казахстане представители стран-участниц ЕАЭС и 

премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунг подписали соглашение о ЗСТ 

между Вьетнамом и ЕАЭС. Данное соглашение вступит в силу через 60 

дней после того, как во всех странах ЕАЭС и во Вьетнаме оно будет 

ратифицировано в соответствии с национальными законодательствами 

стран-участников Соглашения.81 

Соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС охватывает все 

направления торгово-экономического сотрудничества. Помимо 

классического для подобных соглашений снижения ставок ввозных 

таможенных пошлин Соглашение закрепляет обязательства сторон по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, определяет 

направления сотрудничества в области устойчивого развития, электронной 

коммерции, а также в сфере государственных закупок, и устанавливает 

единые принципы защиты конкуренции. 

                                           
81 ЕАЭС и Вьетнам подписали Соглашение о зоне свободной торговли [Электронный ресурс] // 

ИТАР-ТАСС. – 2015. – 29 мая. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2005555  

http://tass.ru/ekonomika/2005555
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Вьетнамские производители по данному Соглашению получат 

преференциальный доступ на рынок стран ЕАЭС и смогут повысить 

конкурентоспособность своих товаров на рынках стран Союза по 

сравнению с аналогичной продукцией из других стран, не имеющих 

преференциального доступа.  

ЕАЭС отменит (обнулит) ставки ввозных таможенных пошлин на 

88% тарифных линий товарной номенклатуры. При этом на 59% тарифных 

линий товарной номенклатуры ЕАЭС таможенные пошлины будут 

отменены сразу после вступления Соглашения в силу, пошлины на 

остальные 29% тарифных линий будут отменены в течение переходных 

периодов, которые составляют от 5 до 10 лет. Среднее арифметическое 

значение ставки ввозных таможенных пошлин снизится к 2025 г. с 9,7% до 

2% от таможенной стоимости.82 

Со стороны Евразийского союза таможенные пошлины будут 

сохранены на наиболее чувствительные категории товаров, а именно: мясо, 

молоко, чай, кофе, сахар, растворимые напитки, трубы, самолеты, машины. 

Для Вьетнама также открывается новый рынок для поставок 

продукции, ориентированной на конечного потребителя. Это, например, 

куртки, ветровки, спортивная обувь. Кроме того, для вьетнамских 

предпринимателей Соглашение открывает новые возможности участия в 

совместных инвестиционных проектах как на территории стран ЕАЭС, так 

и на территории Вьетнама. 

Производители из стран ЕАЭС получат принципиально более 

благоприятные условия для поставок товаров на вьетнамский рынок, а их 

товары станут более конкурентоспособными.  

После вступления соглашения в силу Вьетнам должен будет 

отменить (обнулить) для поставщиков из стран Евразийского союза 

ввозные таможенные пошлины более чем на 59% тарифных линий от 

                                           
82 Зона свободной торговли ЕАЭС — Вьетнам — черт кроется в мелочах [Электронный ресурс] 

// Торгово-промышленные ведомости. – 2015. – 8 июня. – Режим доступа: http://www.tpp-

inform.ru/analytic_journal/5836.html  

http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5836.html
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5836.html
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общей товарной номенклатуры. В отношении еще 30% товарной 

номенклатуры ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% 

в течение переходного периода. 

Средний уровень ввозных таможенных пошлин Вьетнама для 

товаров стран ЕАЭС будет снижен с 10% до 1%. При этом, условия 

доступа товаров стран ЕАЭС на вьетнамский рынок будут не хуже, чем 

для других ключевых партнеров Вьетнама по свободной торговле (Китая, 

Индии, Австралии, Новой Зеландии), что позволит российским 

производителям успешнее конкурировать на вьетнамском рынке. 

По экспертным оценкам, экономия на пошлинах для экспортеров 

ЕАЭС может составить около 40 млн. долларов США в первый год 

функционирования Соглашения. По истечению всех переходных периодов 

положительный эффект от отмены таможенных пошлин может составить 

около 55-60 млн. долл. США в год. Вьетнамские компании в результате 

отмены таможенных пошлин могут рассчитывать на экономию до 5-10 

млн. долл. США в год.83 

В целом создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и 

Вьетнамом может увеличить торговый оборот с текущего уровня в 4 млрд. 

долл. США до 8-10 млрд. долл. США в ближайшие несколько лет после 

вступления соглашения в силу. 

Кроме того, Соглашением предусматриваются обязательства в части 

взаимной либерализации в сфере услуг, осуществления инвестиций и 

перемещения физических лиц, однако данный раздел соглашения 

                                           
83 Вопросы и ответы по Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и Социалистической Республикой Вьетнам [Электронный ресурс] // Евразийская Экономическая 

Комиссия. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8

B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD

%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%

D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%

B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf (дата обращения: 26.07.2015). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
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изначально будет распространяться только на взаимоотношения между 

Россией и Вьетнамом. 

Раздел V (Капиталовложения) в анализируемом документе является 

обновлением Соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, которое было подписано в 1994 г. между Вьетнамом и 

Россией. Этот раздел включает в себя 11 статей, т.е. больше на одну 

статью по сравнению с старым соглашением.  

В данном разделе основные положения были сохранены, но с более 

конкретными определениями. Кроме того, следует отметить ряд важных 

дополнений. Согласно этому разделу, стороны не только предоставляют 

«справедливый и равноправный режим», но и «полную защиту и 

безопасность». Были добавлены детали о компенсации и суброгации; более 

конкретно описан процесс разрешения споров между стороной и 

инвесторам. Таким образом, инвесторам в рамках вьетнамско-российского 

сотрудничества предоставляются более благоприятные условия для 

осуществления инвестиционной деятельности.  

Таким образом, соглашение о зоне свободной торговли открывает 

новые возможности расширить экономическое сотрудничество между 

Вьетнамом и странами-членами ЕАЭС, особенно с Россией, в целом, и в 

финансово-кредитные отношения в частности. 

Однако следует отметить растущую конкуренцию на вьетнамском 

рынке со стороны других стран, имеющих ЗСТ с Вьетнамом, таких как: 

Южная Корея, страны ЕС, страны-члены ТПП, страны-члены 

Экономического Сообщества АСЕАН. 

С 31 декабря 2015 г. Соглашение об Экономическом Сообществе 

АСЕАН официально вступило в силу. В регионе будет создан единый 

рынок труда и общее таможенное и производственное пространство. Это 

будет стимулировать движение капиталов внутри стран-участниц 

указанной региональной группировки. 
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В рамках Транстихоокеанского партнерства будет создана зона 

свободной торговли. Ее участники - США, Канада, Мексика, Перу, Чили, 

Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам, Австралия, Новая 

Зеландия.  

В конце 2015 г. Вьетнам и ЕС официально завершили согласование 

условий соглашения о ЗСТ.  

Таким образом, российские инвесторы сталкиваются с риском 

усиления конкуренции на вьетнамском рынке со стороны стран-участниц 

указанных интеграционных группировок. 

 

 

Рис. 3.1. Структура накопленных прямых инвестиций во Вьетнаме по 

интеграционным группировкам (по состоянию 31.12.2015 г.) 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента Статистики 

Вьетнама. URL: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716. 

 

Из рис. 3.1. следует, что по количеству проектов и объему 

зарегистрированного во Вьетнаме капитала страны ЕАЭС намного отстают 

от стран-участниц ТПП, АЭС и ЕС. По состоянию 31.12.2015 г. две из 

четырех стран, имеющих наибольшую сумму зарегистрированного 

капитала во Вьетнаме, являются странами-членами ТПП (Япония и 

http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716
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Сингапур). В целом страны-члены ТПП имеют 6480 проектов стоимостью 

около 107 млрд. долл. США (около 30% от общей суммы 

зарегистрированных ПИИ во Вьетнаме). 

Но в приоритетных отраслях сотрудничества Вьетнама и России, 

таких как нефтегазовые, военно-оборонные, строительство ТЭС, 

российские компании занимают устойчивые позиции и имеют все 

возможности для дальнейшего расширения своей деятельности. Кроме 

того, дата ратификации соглашения ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС, по 

словам глав стран-членов, наступит уже в 2016 г. Соглашение ЗСТ между 

Вьетнамом и ЕС как минимум ратифицируется через 7 лет. Следует 

отметить, что ратификация Соглашения ТПП во многом зависит от 

политической ситуации в странах-членах. Поэтому ратификация займет 

продолжительный период времени.  

Таким образом, на среднесрочной перспективе Вьетнаму и России 

необходимо укрепить сотрудничества в приоритетных отраслях, тем 

самым стимулируя взаимодействие в финансово-кредитной сфере.  

б) динамика мировых цен на нефть и валютных курсов 

Резкое снижение цен на сырье несет серьезные потери не только 

национальным экономикам Вьетнама и России, но и совместным 

инвестиционным проектам двух стран, поскольку их бюджеты сильно 

зависят от экспорта нефти и газа, и большинство приоритетных 

совместных инвестиционных проектов осуществляется в нефтяной и 

газовой отраслях. 

По расчетам Минпланинвеста Вьетнама, если цена на нефть 

снижается на 1 долл./баррель, то Вьетнама теряет часть доходов бюджета в 

размере около 1000 млрд. вьетнамских донгов (45 млн. долл. США). Если 

цена на нефть составляет 50 долл./баррель, то Вьетнам потеряет 7500 млрд. 
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вьетнамских донгов, а если ниже 40 долл./баррель, то 11500 млрд. 

вьетнамских донгов.84 

ЦБ РФ оценивал сокращение доходов России от экспорта в 

результате снижения цены на нефть примерно в 160 млрд. долл. США.85 

Резкие колебания российского рубля отрицательно повлияли на 

экспорт вьетнамских компаний, работающих с российскими партнерами. 

Девальвация рубля привела к удорожанию импортных товаров, в том 

числе поставленных на российский рынок из Вьетнама. 

По данным статистики, число российских туристов, выезжающих в г. 

Нячанг, г. Муйне в 2015 г. резко снизились. Это также связано со 

значительной девальвацией рубля.  

Таким образом, можно делать вывод о том, что резкое снижение 

мировых цен на нефть негативно влияет на финансовый потенциал 

сотрудничества Вьетнама и России по следующим направлениям: во-

первых, сокращение налоговых поступлений в госбюджет двух стран; во-

вторых, снижение рентабельности нефтегазовых компаний, участвующих в 

рамках двустороннего экономического сотрудничества. Кроме того, 

колебания валютных курсов вызывают трудности у вьетнамских и 

российских компаний при проведении экспортно-импортных операций и 

разработке стратегий развития деятельности на территории Вьетнама и 

России. Проблемы расчетно-платежных отношений усугубляются в 

следствие колебания валютных курсов.   

в) геополитическая и экономическая ситуация в мире. 

Руководства Вьетнама и России неоднократно выражали свою 

решимость развивать дальше политическое и экономическое 

сотрудничество двух стран. Следовательно, в средне- и долгосрочном 

                                           
84 Gia dau the gioi giam tac dong trai chieu den kinh te Viet Nam [Electronic resource] // CAFEF. – 

2015. – 5 September. – Mode of access: http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gia-dau-the-gioi-giam-tac-dong-trai-chieu-

den-kinh-te-viet-nam-20150905092713331.chn  
85 Минфин оценил негативное влияние цен на нефть на объем экспорта из РФ в $180 млрд. 

[Электронный ресурс] // Интерфакс. – 2015. – 20 февраля. – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/business/425481 (дата обращения: 05.09.2015). 

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gia-dau-the-gioi-giam-tac-dong-trai-chieu-den-kinh-te-viet-nam-20150905092713331.chn
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gia-dau-the-gioi-giam-tac-dong-trai-chieu-den-kinh-te-viet-nam-20150905092713331.chn
http://www.interfax.ru/business/425481


115 

 

перспективах не будет наблюдаться резкого изменения формата 

сотрудничества.  

Как было доказано в параграфе 2.2, проблемы экономики Вьетнама и 

России значительно препятствуют функционированию механизма 

финансово-кредитных отношений и формирования финансового 

потенциала сотрудничества. Поэтому одним из важнейших направлений 

расширения сотрудничества в финансово-кредитной сфере является 

продолжение проведения реформ Правительствами Вьетнама и России, 

особенно в области инвестиций и финансового рынка. 

В последние годы Вьетнам уделяет особое внимание вопросам 

улучшения инвестиционного климата и укрепления финансового рынка. 

Эти меры позволяют создать более благоприятные условия для 

иностранных инвестиций, а также использовать новые формы и методы 

привлечения дополнительных средств на финансовый рынок.  

За 2014 г. процесс реструктуризации банковской системы Вьетнама 

был ускорен. Была использована гибкая денежная политика. Это 

способствовало устойчивость кредитной системы и снижению системного 

риска. 

Новые инструменты появились на финансовом рынке Вьетнама. 

Начали действовать два биржевых инвестиционных фонда. Министерство 

финансов Вьетнама активно работает над пилотными проектами 

учреждения добровольного пенсионного фонда и фонда дополнительных 

пенсий.86  

В соответствии с Постановлением Правительства СРВ «О 

производных ценных бумагах и рынке производных ценных бумаг» 

№42/2015/ND-CP, Министерство финансов Вьетнама реализует проект 

формирования рынка производных финансовых инструментов.87 

                                           
86 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «О проекте 

учреждения добровольного пенсионного фонда» №144/2014/QD-TTG от 20.01.2014. 
87 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «О производных 

ценных бумагах и рынке производных ценных бумаг» №42/2015/ND-CP от 05.05.2015. 
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Это важный шаг в создании нормативно-правовой базы для 

внедрения новых продуктов, в том числе инструментов хеджирования. 

Реализуемые методы будут способствовать развитию фондового рынка 

Вьетнама. 

Следует отметить важный документ - Постановление о 

государственно-частном партнерстве во Вьетнаме (15/2015/NĐ-CP), 

который был принят в начале 2015 г. и вступил в силу с 10.04.2015.88 

До момента принятия данного закона во Вьетнаме иностранные 

инвестиции уже функционировали по формам BOT (Строительство – 

Эксплуатация – Передача), BTO (Строительство – Передача – 

Эксплуатация), BT (Строительство – Передача). Новый закон способствует 

созданию нормативно-правовой базы для новых форм, а именно BOO 

(Строительство – Владение – Эксплуатация), O&M (Эксплуатация и 

техническое обслуживание), BTL (Строительство – Передача – Аренда), 

BLT (Строительство – Аренда – Передача). По словам Замминистра 

Минпланинвеста Вьетнама Нгуен Тьи Зунг по выделению бюджетных 

средств, первое место занимают именно проекты ГЧП.89  

Принятие данного закона позволяет смягчить проблему нехватки 

источников финансирования значимых социально-экономических 

проектов Вьетнама. Кроме того, в рамках экономического сотрудничества 

Вьетнама и России применение формы ГЧП позволяет более эффективно 

привлекать источники финансирования и технологии российских 

компаний. 

Эти реформы напрямую направлены на снижение ограничений для 

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России.   

Таким образом, за последнее время правительство Вьетнама приняло 

меры, направленные на улучшение рынка капитала, что могут 

                                           
88 Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнама «Об инвестициях по 

модели государственно-частного партнерства» №15/2015/ND-СР от 14.02.2015. 
89 10 diem moi giup PPP thanh “cay dua than” doi voi nha da utu [Electronic resource] // CAFEF. – 

2015. – 25 March. – Mode of access: http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/10-diem-moi-giup-ppp-thanh-cay-dua-than-

doi-voi-nha-dau-tu-20150325110031133.chn  

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/10-diem-moi-giup-ppp-thanh-cay-dua-than-doi-voi-nha-dau-tu-20150325110031133.chn
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/10-diem-moi-giup-ppp-thanh-cay-dua-than-doi-voi-nha-dau-tu-20150325110031133.chn
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положительно влиять на финансово-кредитные отношения двух стран на 

средне- и долгосрочной перспективах. 

В настоящее время правительство России реализует меры, 

направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны. 

Среди них можно выделить федеральную целевую программу РФ 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года», в которой Дальний Восток определен как 

территория опережающего развития. В соответствии с этим документом 

инвесторам предоставляются налоговые льготы и бесплатная 

инфраструктура.90 

Вьетнамские компании выражают заинтересованность в 

инвестировании в Дальний Восток, поскольку этот регион географически 

близок к Вьетнаму, что позволяет сократить различные виды расходов по 

транспортировке. 

Помимо того, в июле 2015 г. подписан закон «О свободном порте 

Владивостока». 

Этот закон предусматривает следующие льготы и преференции: 

- по налогу на прибыль – в первые 5 лет применяется пониженная 

ставка не более 5% (в том числе 0% в федеральный бюджет, не более 5% в 

региональный бюджет); в течение 5 последующих лет - применяется 

налоговая ставка не менее 12% (в том числе 2% в федеральный бюджет, не 

менее 10% в региональный бюджет); 

- по налогу на имущество организаций – освобождение от уплаты 

налога; 

- по земельному налогу – освобождение от уплаты налога.91 

                                           
90 Программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2018 года» [Электронный ресурс] // Федеральные целевые программы России. – Режим 

доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/136/ (дата обращения: 

28.08.2015). 
91 Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №212-ФЗ "О свободном порте 

Владивосток". 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/136/
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Расширению экономического сотрудничества между двумя странами 

способствуют тесные связи между городами Вьетнама и России. Если 

раньше такие связи устанавливались между крупными городами, такими 

как Ханой, Хошимин, Москва, Санкт-Петербург, то сейчас многие 

небольшие города также активно участвуют в процессе сотрудничества. 

Например, в 2007 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 

г. Нге Ан и г. Ульяновском, соглашение о дружбе и сотрудничестве в 

сфере экономики, культуры и туризма между провинцией Хань Хоа и 

Санкт-Петербургом, соглашение в сфере инвестиции между г. Дананг и 

Ярославской областью. В 2015 г. в рамках визита Президента Вьетнама 

Чыонг Тан Шанга руководство г. Хошимин и руководство Москвы 

подписали договор о сотрудничестве. 

Одним из важных перспективных направлений развития 

сотрудничества Вьетнама и России в финансово-кредитной сфере является 

переход на расчетах в вьетнамских донгах и российских рублях. В рамках 

визита Премьера-министра РФ Д. А. Медведева во Вьетнам, был подписан 

меморандум о переходе к расчетам на национальных валютах. 

Взаиморасчеты на национальных валютах позволяют компаниям снизить 

расходы, связанные с конвертацией валют, и стать более независимыми от 

банков третьих страны.92 

Следует отметить, что непредсказуемость геополитических 

изменений в мире вызывает особые трудности при прогнозировании 

перспектив развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России.  

В зависимости от степени проявления указанных выше факторов 

финансово-кредитные отношения Вьетнама и России в среднесрочной 

перспективе могут развиваться по трем сценариям: негативному, 

нейтральному, позитивному. 

                                           
92 Россия и Вьетнам наладят взаиморасчеты в нацвалютах [Электронный ресурс] // Вести 

«Экономика». – 2015. – 7 апреля. – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/55678  

http://www.vestifinance.ru/articles/55678
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При нейтральном сценарии финансово-кредитные отношения двух 

стран будут развиваться стабильно, однако без достижений, которые могут 

вывести эти отношения на новый уровень. Данный сценарий является 

наиболее вероятным. 

Негативный сценарий состоит в снижении активности финансово-

кредитных отношений двух стран. Причинами такой ситуации могут стать: 

снижение темпов развития экономического сотрудничества двух стран в 

связи с участием Вьетнама в различных зонах свободной торговли; 

ухудшение результатов деятельности вьетнамско-российских совместных 

предприятий в нефтегазовой отрасли из-за снижения цен на нефть; 

снижение объемов финансирования совместных проектов, ухудшение 

инвестиционного сотрудничества. По нашему мнению, данный сценарий 

является маловероятным. Но в условиях усиления геополитических рисков 

его реализация вполне возможна.  

Позитивный сценарий является связан с совершенствованием 

финансово-кредитных отношений двух стран на основе учета 

особенностей национальных экономик; налаживания расчетно-платежных 

отношений; налаживания сотрудничества в инновационных сферах; 

эффективного использования бюджетных средств и привлечения 

дополнительных ресурсов от частного сектора. Для реализации данного 

сценария потребуется тесная координация действий государственных 

органов и компаний двух стран. 

Таким образом, в исследовании раскрыты факторы, влияющие на 

дальнейшее развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России, и сформулированы три сценария развития сотрудничества двух 

стран в финансовой сфере в среднесрочной перспективе. 
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3.2. Пути совершенствования механизма финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России 

Как было показано в параграфе 2.2., несмотря на благоприятные 

условия, созданные Правительствами Вьетнама и России для 

функционирования механизма финансово-кредитных отношений, 

результат остается скромным. 

С учетом перечисленных выше перспективных направлений 

развития торгово-экономического сотрудничества Вьетнама и России 

появляется необходимость применения методов управления механизмом 

финансово-кредитных отношений, позволяющих достичь максимальную 

отдачу от источников формирования финансового потенциала 

сотрудничества двух стран. 

Поскольку конечной целью развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России является приращение национального 

богатства обеих стран, то главным критерием управления механизмом 

финансово-кредитных отношений является выявление драйверов создания 

стоимости. В качестве источника финансирования большинства крупных 

совместных инвестиционных проектов выступают бюджетные средства. 

Следовательно, эффективное управление бюджетными средствами служит 

важным критерием построения системы управления механизмом 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. 

Учитывая отмеченные критерии, следует делать вывод о том, что 

элементы концепций ценностно-ориентированного менеджмента (Value 

Based Management – VBM) и программно-целевого управления бюджетом 

(ПЦУ) могут быть использованы в качестве основы совершенствования 

механизма финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. 

В рамках такой концепции система управления нацелена на 

максимизацию результатов совместных инвестиционных проектов при 

эффективном использовании источников формирования финансового 
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потенциала сотрудничества, тем самым способствуя росту национального 

богатства Вьетнама и России. 

Кроме того, в приоритетные вьетнамско-российские 

инвестиционные проекты входят целевые программы социально-

экономического развития Вьетнама. Учитывая ограниченную возможность 

государственного бюджета Вьетнама, концепция ПЦУ позволяет улучшить 

качество управления бюджетными средствами в средне- и долгосрочном 

периодах и выбрать наилучшие решения при финансировании тех 

проектов, которые обеспечивают наибольшую отдачу, т.е. осуществить 

бюджетирование, ориентированное на результат.   

На основе трех ключевых элементов VBM, выделенных Г. 

Арнольдом, могут быть определены три основных направлений VBM в 

управлении механизмом развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России. К ним относятся: 

 главной целью межгосударственного сотрудничества является 

прирост национального богатства и ВВП Вьетнама и России; 

 объем финансовых ресурсов экономических субъектов, 

используемых в рамках вьетнамско-российского 

экономического сотрудничества, должен быть точно 

определен, поскольку ценность создается только тогда, когда 

отдача на вложенные финансовые средства превышает их 

стоимость; 

 используемые показатели результатов межгосударственного 

сотрудничества должны отражать степень достижения целей, а 

также позволять проводить прозрачную и точную оценку 

достигнутого и отражать потенциал создания стоимости в 

будущем. 

Существуют шесть основных принципов управленческой 

деятельности на основе VBM, которые помогают сосредоточить усилия на 
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создании стоимости при межгосударственном сотрудничестве в 

финансово-кредитной сфере: 

 установление четких количественных норматив создания 

стоимости; 

 использование такого подхода к управлению бизнес-

портфелем, который максимизирует стоимость; 

 выбор организационной структуры подчинена цели создания 

стоимости; 

 определение ключевых факторов (драйверов) прироста 

стоимости компаний при сотрудничестве двух стран; 

 эффективное управление совместными инвестиционными 

проектами, обеспечивающими прирост национального 

богатства сотрудничающих стран; 

 выбор способов мотивации бизнес-структур в участии в 

развитие финансово-кредитных отношений двух стран. 

Концепция VBM в сфере развития финансово-кредитных отношений 

двух стран включает четыре основных модуля, которые позволяют 

эффективно выполнить поставленную цель, т.е. обеспечить максимизацию 

роста национального богатства и ВВП двух стран. 

Модуль оценивания предполагает выбор набора показателей для 

определения и мониторинга изменения стоимости, определение факторов, 

влияющих на процесс создания новой стоимости; 

Модуль стратегии устанавливает приоритетные направления 

развития финансово-кредитных отношений, учитывая все взаимные 

интересы и потребности стран; 

Модуль финансов описывает процесс финансирования различных 

проектов в рамках финансово-кредитных отношений между странами; 

Модуль контроля направлен мониторинг процесса выполнения 

задач, выделенных подписанными межгосударственными соглашениями, а 

также эффективности совместных проектов. 
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Помимо того, применение ПЦУ требует включить элемент 

«бюджетное планирование», который формируется на основе следующих 

принципов: 

 интеграция стратегического и бюджетного планирования; 

 выбор инструментов; 

 принятие решения о финансировании проекта на основе 

оценки эффективности бюджетных расходов. 

Схема контроль, в основе которой лежит синтез концепций VBM и 

ПЦУ, представлена на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Система управления развитием финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России 

Источник: составлено автором 

Оценка результатов деятельности (факторный анализ), сравнение 
фактических значений ключевых показателей с целевыми (ожидаемыми) и 
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Для выполнения поставленной цели системы управления развитием 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, уполномоченный 

орган осуществляет управленческий контроль за деятельность 

экономических субъектов, участвующих в развитии финансово-кредитных 

отношений двух стран.  

Управление развитием финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России предполагает определение исходных характеристик для 

постановки целей развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России. К исходным характеристикам относятся: 

 внутреннее состояние страны-партнера;  

 внешние факторы; 

 текущее состояние сотрудничества; 

 выбор совместных инвестиционных проектов. 

Под внутренним состоянием страны-партнера подразумевается 

макроэкономические показатели, такие как: 

 фаза делового цикла экономики; 

 стратегия социально-экономического развития страны; 

 темп роста ВВП; 

 темп инфляции и темп безработицы; 

 валютный курс; 

 уровень процентных ставок; 

 инвестиционный потенциал страны; 

 развитие инфраструктуры; 

 емкость рынка и темп ее роста. 

Кроме того, необходимо проанализировать целевые программы 

социально-экономического развития страны, средне- и долгосрочные 

планы развития по отдельным направлениям, что позволяет раскрыть 

интересы и потребности страны-партнера. 
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Внешние факторы включают состояние и тенденции мировой 

экономики, а также интеграционные процессы, которые могут позитивно 

или негативно повлиять на двустороннее экономическое сотрудничество, в 

том числе развитие финансово-кредитных отношений. 

Анализ текущего состояния сотрудничества предполагает 

определение формы взаимодействия между экономическими субъектами 

при двустороннем сотрудничестве, оценку достигнутых результатов, 

выявление факторов, сдерживающих развитие. 

Помимо того, важно оценивать состояние приоритетных отраслей в 

рамках вьетнамско-российского экономического сотрудничества. А также 

определить сферы, в которых есть перспективы расширить 

сотрудничества. 

Для развития финансово-кредитных отношений двух стран, 

необходимо не только развивать двустороннюю торговлю, но и 

осуществлять новые инвестиционные проекты вьетнамских и российских 

компаний, в том числе и совместные. Процесс набора инвестиционных 

проектов представлен в рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Процесс выбора инвестиционных проектов в рамках вьетнамско-

российского сотрудничества 

Источник: составлено автором 
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основные критерии и параметры проекта в соответствии с целевыми 

программами социально-экономического развития своей страны, а также 

путем оценки потенциальной эффективности применения и возможностей 

привлечения внебюджетных средств к реализации инфраструктурных 

проектов. Разработка проектов может проходить на основе инициатив 

вьетнамских и российских компаний.  

 На данном этапе также проходит первичный отбора инвестиционных 

проектов. Поэтому документация инвестиционного проекта должна 

включать следующие основные параметры: 

 актуальность и обоснованность реализации; 

 масштаб; 

 технологическая реализуемость; 

 объем инвестиций (предварительная оценка затрат и 

источников финансирования); 

 форма управления; 

 социально-экономическая эффективность; 

 план реализации проекта. 

Торговые представительства в этом случае играют роль 

посредников. Они отправляют документы проектов в уполномоченные 

органы для дальнейшего рассмотрения. В этих органах, соответственно, 

формируются группы экспертов. 

Второй этап представляет собой определение общих целей развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. Эти цели должны 

быть, с одной стороны, связаны с общей целью максимизации результатов 

сотрудничества, а с другой – выражены конкретными экономическими и 

финансовыми показателями. Для каждой отрасли в рамках общего 

направления развития финансово-кредитных отношений определяются 

целевые ориентиры, достижение которых свидетельствует о создании 

новой стоимости для участников в течение отчетного периода.  
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Эти целевые ориентиры перерассматриваются ежегодно на 

заседаниях МПК с соответствие с взаимными интересами и потребностями 

Вьетнама и России, для обеспечения взаимовыгодного развития 

финансово-кредитных отношений двух стран. 

Кроме того, на этом этапе следует проводить комплексную оценку 

инвестиционных проектов. Целью комплексной оценки реализуемости 

инвестиционных проектов является детальный анализ подготовленной 

документации. Комплексная оценка выполняется после процедуры 

первичного отбора проекта.  

К принципам оценки инвестиционных проектов относятся: 

 экономия – совокупный объем затрат при различных вариантах 

реализации проекта; 

 результативность – прогнозные финансовые, экономические и 

социальные результаты проекта; 

 эффективность – соотношение затрат и результатов по проекту 

в рамках различных вариантов реализации; 

 обязательства публичного партнера – объем расходных 

обязательств, которые несет государственный бюджет по 

проекту, а также риски его увеличения. 

Результатом процесса комплексной оценки совместных 

инвестиционных проектов является принятие МПК решения о реализации 

проекта, который является наиболее оптимальным в отношении 

достижения общих экономических целей сотрудничества, в том числе в 

сфере развития финансово-кредитной отношений двух стран.  

Реализация выбранных проектов имеет значительное влияние на 

социально-экономическое развитие двух стран квалифицируют как 

приоритетные проекты и их ход реализации находится под контролем 

Рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным 

проектом. 
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Третий этап заключается в выборе ключевых показателей, которые в 

конечном итоге обеспечивают достижение поставленных целевых 

ориентиров.  

Эти ключевые показатели подразделяются на два вида: минимально 

необходимые и целевые значения.  

Эффективность проекта могут быть оценена на основе различных 

критериев (Таблица 3.1.). 

Таблица 3.1. 

Критерии эффективности совместных инвестиционных проектов 

Критерии 

эффективности 
Цель Типы показателей 

Социально-

экономический 

эффект  

Показывает изменение 

национального богатства 

стран, а также 

удовлетворение 

потребностей секторов 

промышленности  

Показатели социально-

экономического 

развития 

Результативность 
Степень достижения 

целевых ориентиров 

Показатели 

деятельности 

Экономичность 

Достижение целевых 

показателей прибыльности 

(рентабельности) 

Финансовые показатели 

Качество 

организации 

Оценка организационных 

структур, систем и 

процессов управления 

проектами 

Оценочные показатели 

Источник: составлено автором 
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Четвертым, заключительным этапом в системе управленческого 

контроля является оценка деятельности (факторный анализ), в том числе 

сравнение фактических показателей с целевыми. 

Оценка показателей должна строится по нескольким направлениям: 

во-первых, достижение фактических показателей; во-вторых, анализ 

факторов, вызвавших отклонение от планировавших значений; в-третьих, 

сравнение фактических показателей с минимально возможными.  

Одним из важных элементов оценки результатов развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России являются схемы 

декомпозиции факторов стоимости. Схемы декомпозиции должны 

отвечать следующим требованиям: 

 комплексно характеризовать всю цепочку создания стоимости 

и определять факторы воздействия на ее формирование; 

 включать несколько уровней декомпозиции и оптимальное 

количество показателей, которые можно дезагрегировать и 

довести до каждого уровня как целевые ориентиры; 

 учитывать опережающие индикаторы, влияющие на факторы 

стоимости и обеспечивающие возможность принятия 

своевременных управленческих решений. 

Схемы декомпозиции факторов стоимости определяют структуру 

ценностно-ориентированного менеджмента в виде системы основных 

показателей, которая дает возможность: 

 определить динамику приращения результатов 

сотрудничества для Вьетнама и России при развивающихся 

финансово-кредитные отношения; 

 отслеживать показатели, характеризующие эффективность 

управления развитием финансово-кредитные отношения;  

 выявлять факторы роста стоимости и оценивать степень их 

воздействия на результаты развития финансово-кредитных 

отношений; 
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 определять приоритетные направления сотрудничества, 

которые следует обеспечивать финансовыми ресурсами в 

первую очередь; 

 обосновывать оперативные и стратегические решения, 

позволяющие достичь стратегическую цель развития 

финансово-кредитных отношений – повышение 

благосостояния двух стран. 

Факторный анализ результатов развития финансово-кредитных 

отношений позволяет принять решения о корректировках конкретных 

значений показателей, а также набора показателей. 

После оценки результатов развития финансово-кредитные 

отношения фактические показатели становятся исходными показателями 

для нового периода. Данная концепция управления механизмом развития 

финансово-кредитных отношений представляет наличие непрерывного 

процесса, который дает полную и достоверную информацию об 

эффективности деятельности межгосударственного сотрудничества в 

финансово-кредитной сфере, о вероятности рисков и методах управления 

ими. 

Таким образом, в исследовании раскрыть метод совершенствования 

управления механизмом финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России путем применения элементов концепций ценностно-

ориентированного менеджмента и программно-целевого управления 

бюджетом, обеспечивающих максимальный прирост национального 

богатства и ВВП. 

3.3. Финансовый механизм производственного кластера как 

перспективное направление развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России 

Как отмечалось выше, цель развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России состоит в увеличении национального 
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богатства и ВВП двух стран. По мнению автора, одним из перспективных 

направлений достижения этой цели является создание совместного 

производственного кластера. Учитывая преимущества от создания ЗСТ 

между Вьетнамом и ЕАЭС, совместный производственный кластер 

позволяет максимально и эффективно использовать возможности более 

свободного движения факторов производства.  

Совместный финансово-производственный кластер представляет 

собой сконцентрированную на территории Вьетнама или России группу 

взаимосвязанных вьетнамских и российских организаций (компаний, 

университетов, финансовых организаций): поставщиков продукции, 

комплектующих и специализированных услуг; научно-исследовательских 

институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга, 

и поэтому способных усиливать конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом.  

Эти организации объединяются по отраслевому принципу. 

Совместный финансово-производственный кластер оказывает 

существенное влияние на развитие отраслей промышленности, на также на 

социально-экономическое состояние всего региона.  

Кроме того, создание совместного производственного кластера 

позволяет Вьетнаму и России более эффективно интегрироваться в 

мировую экономику, в которой как было сказано в параграфе 1.1, 

формирование «глобальных цепочек стоимости» является доминирующей 

тенденцией экономической глобализации. В производственном кластере 

синергетический эффект образуется в результате совместного 

использования ресурсов компаний в цепочках добавленных стоимостей. 

Процесс создания совместного производственного кластера 

Вьетнама и России может быть представлен как на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Процесс создания совместного финансово-производственного кластера 

Источник: составлено автором 

 

Преимущества участников производственного кластера состоят в 

следующем: 

- выгоды от дополнительных эффектов сотрудничества между 

субъектами хозяйственной деятельности; 

- выгоды от формирования инновационной среды, 

характеризующейся созданием альянсов и развитием партнерства между 

компаниями, а также обменом знаниями и информацией, взаимным 

обучением, ростом компетентности; 
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- выгоды малого и среднего бизнеса от совместного 

кооперированного противостояния крупным конкурентам, использующим 

эффект экономии на масштабах; 

- выгоды от повышения конкурентоспособности, распределяемые 

между всеми участниками, в том числе финансовыми структурами 

(банками, страховыми организациями, инвестиционными компаниями, 

венчурными фирмами), научно-исследовательскими центрами, 

муниципалитетами и регионами. 

Исходя из географической близости и, соответственно, минимизации 

транспортных расходов, Вьетнаму выгоднее ориентироваться на Дальний 

Восток России. Правительство России призывает компании из СРВ 

строить в этом регионе объекты транспорта, энергетики, легкой 

промышленности, участвовать в добыче полезных ископаемых. Другой 

формой сотрудничества может быть совместная разработка богатейших 

аграрных, рыбных и лесных ресурсов края.93 

Россия, которая интересует в инвестициях в эти отрасли, 

предоставляет компаниям, участвующим в развитии Дальнего Востока, 

существенные преференции.  

На территории Вьетнама существуют хорошие перспективы 

развития сотрудничества с российским бизнесом в тех городах, в которых 

исторически распространялось влияние СССР, и сложился обширный 

кластер, тесно связанный в военном, торгово-экономическом, культурном 

и человеческом аспектах с Россией. К этому кластеру относятся: 

провинция Кханьхоа (Камрань-Нячанг), Ниньтхуан (где первая атомная 

электростанция), Биньтхуан (с курортом Фантхиет, популярным у россиян) 

и Бариа-Вунгтау (центр нефтегазодобычи и курортный район). 

Важным аспектом формирования совместного производственного 

кластера является определение механизма финансово-кредитных 

                                           
93 Мазырин В.М. Новые формы экономической интеграции между РФ и СРВ // Пути укрепления 

безопасности и сотрудничества в Восточной Азии, сб. статей. М.: ИДВ, 2014. С. 228-252. 
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отношений между его участниками. Разработка механизма финансово-

кредитных отношений предполагает интеграцию финансов частного-

корпоративных участников, финансов некоммерческих организаций, а 

также государственных и муниципальных финансов.    

При определении механизма финансово-кредитных отношений в 

рамках совместного промышленного кластера необходимо учитывать цели 

каждого участника. В частности: 

Государственные органы обладают бюджетными и внебюджетными 

финансовыми ресурсами, но не имеют необходимой инфраструктуры для 

реализации кластера. 

Компании заинтересованы в расширении свою хозяйственную 

деятельность за счет развития инфраструктуры, благоприятной деловой и 

инвестиционной среды.  

Муниципалитеты заинтересованы в реализации программы 

социально-экономического развития региона, но не имеют достаточных 

средств для развития инфраструктуры. 

Университеты и научно-исследовательские центры заинтересованы в 

коммерциализации своих результатов исследований, но сталкиваются с 

ограниченным спросом со стороны компаний. 

Финансовые организации заинтересованы в расширении рынка 

сбыта своих услуг, снижении рисков. 

Необходимым условием успешной реализации совместного 

производственного кластера является создание единого 

инфраструктурного комплекса. В него должен входить комплекс 

энергетических, телекоммуникационных, жилищно-коммунальных систем. 

Для реализации масштабных проектов строительства 

инфраструктуры может успешно применять модель государственно-

частного партнерства (ГЧП). Как разновидность проектного 

финансирования эта модель имеет следующие особенности. 
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Первая особенность проектного финансирования состоится в 

создании специальной проектной компании (SPV – special purpose vehicle), 

которая ответственна за привлечение ресурсов, реализацию проекта. Она 

рассчитывается с кредиторами и инвестором проекта из средства, 

генерируемых в результате реализации проектов. 

Вторая особенность проектного финансирования заключается в 

отсутствии активов, обеспечивающих возврат получаемых заемных 

средств на начальном этапе инвестиционной стадии. Обеспечением 

возврата заемных средств является денежный поток, генерируемый 

проектом. Данная особенность также соответствует концепцией VBM, 

которая ориентируется на будущих денежных потоках.  

Третья особенность проектного финансирования состоит в том, что 

проектная компания использует различные финансовые инструменты 

(долевые, долговые, производные) для реализации проекта.94 

Целью применения инструментария ГЧП является обеспечение 

динамичного социально-экономического развития при условии повышения 

эффективности использования бюджетных средств и увеличения качества 

и объема услуг государственного сектора за счет инвестиций, 

привлекаемых из внебюджетных источников.95 

Модель государственно-частного партнерства при строительстве 

единого инфраструктурного комплекса для вьетнамско-российского 

производственного кластера представлена в рис. 3.5. 

                                           
94 Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – М.: Альпина Паблишер, 

2012. С. 80-82. 
95 Государственно-частное партнерство: Теория и практика. / [В.Г. Варнавский и др.]. М.: ГУ-

ВШЭ, 2010. С. 18. 
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Рис. 3.5. Модель финансирования проекта, реализуемого в рамках 

государственно-частного партнерства при строительстве единого 

инфраструктурного комплекса для вьетнамско-российского 

финансово-производственного кластера. 

 Источник: составлено автором 

 

 Учитывая особенности проектного финансирования, для реализации 

проекта строительства инфраструктурного комплекса создается проектная 

компания. Координационный совет кластера выполняет роль спонсора, 

заключая учредительный договор и участвуя в акционерный капитал 

проектной компании.  

 Государство не только заключает с проектной компанией 

концессионное соглашение, но и обеспечивает государственную 

поддержку, в числе которых может быть перечислены как следующие: 

 финансирование капитальных затрат в форме субсидий; 

 предоставление субординрованных кредитов концессионеру; 

 предоставление нефинансовых активов (например, земельных 

участков); 

 предоставление гарантии минимального дохода; 

 гарантии кредитных выплат; 

 механизмы компенсаций по валютным и процентным рискам; 

 гарантии политических рисков; 
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 налоговые льготы. 

В качестве кредиторов могут выступать международные финансовые 

организации, региональные и национальные банки развития, коммерческие 

банки и другие финансовые институты. 

Одним из эффективных инструментов привлечения средств для 

финансирования проекта строительства единого инфраструктурного 

комплекса является выпуск инфраструктурных облигаций. 

Проектная компания заключает договор с субподрядчиками на 

проектирование и строительство. Субподрядчики оказывают услуги и 

получает плату от проектной компании в соответствии с подписанным 

договором. 

После того, как объект инфраструктуры построен, проектная 

компания заключает договор на его эксплуатацию с оператором. 

Участники кластера используют объект инфраструктуры и производят 

оплату оператору. Последний перечислит средства на счет проектной 

компании. Эти средства используются для погашения кредита. 

При такой модели риски распределяются по всем участникам, что 

способствует минимизации рисков отдельного участника.  

Взаимодействием производственных компаний и финансовых 

организаций в кластере является предпосылка реализации финансирования 

цепочек поставки как направления развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России. Данная форма торгового финансирования 

позволяет использовать кредиторскую задолженность как источник 

финансирования. Схема реализации финансирования цепочек поставки 

состоит в следующем: 

1) покупатель направляет заказ поставщику. 

2) поставщик сообщает банку о поставке товаров покупателю.  

3) банк финансирует указанные поставки. 

4) покупатель направляет банку средства в погашение 

задолженности по профинансированным поставкам. 
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Схема взаимодействия финансовых, промышленных и коммерческих 

организаций, участвующих в совместном вьетнамско-российском 

производственном кластере, приведена на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Схема взаимодействия финансовых, промышленных и        

коммерческих организаций, участвующих в совместном 

производственном кластере 

 Источник: составлено автором 

 

При такой схеме финансирования выгоды получают не только 

покупатель, но и поставщик. Покупатель получает более длительные 

отсрочки, а поставщик получает оплату за отгруженный товар от банка 

либо заранее, либо точно в срок. Другими словами, обеспечивается 

финансовая стабильность всей цепочки поставки. Финансирование 

цепочек поставки является одним из перспективных направлений развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, обеспечивающее 

краткосрочный источник финансирования не только малым и средним 

предприятиям, но и крупным компаниям двух стран. 
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Следует отметить особенности функционирования совместного 

производственного кластера. 

 Во-первых, совокупность финансовых и промышленных 

организаций способствует ускорению процесса кредитования и снижению 

процентных ставок. Участвующие в производственном кластере 

финансовые организации обладают информацией о деятельности 

промышленных компаний. Это позволяет им оперативно оценить 

кредитоспособность компаний. В производственном кластере роль 

коммерческого банка может выполнять совместный вьетнамско-

российский банк (ВРБ). Кроме того, участие лизинговой, страховой и 

инвестиционной компаний в данном процессе способно снизить 

финансовые риски. 

Во-вторых, данная модель позволяет существенно ускорять 

финансовые и материальные потоки. Банк ВРБ выполняет роль расчетного 

центра, стимулируя вексельное обращение и обеспечивая платежную 

дисциплину участников кластера. 

Во-третьих, взаимодействие усиливает конкурентоспособность 

отдельных участников кластера, и тем самым гармонизирует их интересы. 

Таким образом, в исследовании предложена модель совместного 

вьетнамско-российского производственного кластера и разработан 

финансово-кредитный механизм его функционирования.  

Вывод к главе 3 

В третьей главе проанализированы основные факторы и сценарии 

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на 

среднесрочную перспективу, и разработаны рекомендации по повышению 

эффективности этих отношений, на основе чего сделаны следующие 

выводы. 

1. К факторам, влияющим на развитие финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России в среднесрочной перспективе, к которым 

относятся: соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и 
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Евразийским Экономическим Союзом; динамика мировых цен на нефть и 

валютных курсов; геополитическая и экономическая ситуация в мире. 

Соглашение ЗСТ открывает возможности расширения торгово-

экономического сотрудничества Вьетнама и России, тем самым является 

важной предпосылкой дальнейшего развития финансово-кредитных 

отношений двух стран. Следует отметить растущую конкуренцию на 

вьетнамском рынке со стороны других стран, имеющих ЗСТ с Вьетнамом. 

Но в приоритетных отраслях сотрудничества Вьетнама и России, таких как 

нефтегазовые, военно-оборонные, строительство ТЭС, российские 

компании занимают устойчивые позиции и имеют все возможности для 

дальнейшего расширения своей деятельности. Резкое снижение мировых 

цен на нефть оказывает негативное влияние на доходные поступления в 

бюджет двух стран и финансовые показатели деятельности компаний и СП 

в нефтегазовых отраслях. Резкие колебания курса рубля отрицательно 

воздействуют на деятельность вьетнамских компаний, работающих на 

российском рынке. В настоящее время Банк развития Вьетнама совместно 

с российским банком ВТБ разрабатывают расчетно-платежный механизм, 

способный обеспечивать минимизацию рисков проведения расчетов 

компаний двух стран. Следует отметить, геополитическая и экономическая 

ситуация в мире вызывает особые трудности при анализе ее влияние на 

финансово-кредитные отношения Вьетнама и России. 

 2. В зависимости от степени проявлений факторов сформулированы 

три сценария развития финансово-кредитных отношений двух стран. 

Наиболее вероятным сценарием является нейтральный, который состоит в 

относительно стабильном развитии, но без существенных изменений в 

структуре источников финансового потенциала сотрудничества двух 

стран. Негативный сценарий состоит в снижении активности 

сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Позитивный сценарий 

заключается в совершенствовании механизма финансово-кредитных 

отношений двух стран. Однако, следует отметить с целью избежания 
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негативного сценария и достижения позитивного сценария потребуется 

немало усилий со стороны государственных органов и бизнес-структур 

двух стран. Одним из направлений совершенствования механизма 

финансово-кредитных отношений двух стран является использование 

элементов ценностно-ориентированного менеджмента и программно-

целевого управления бюджетом. Эти концепции соответствуют 

особенностям финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, где 

преимущественно используются бюджетные средства и имеется 

проектный характер. Преимущества этих концепций состоят в 

оптимизации доли бюджетных средств в структуре источников 

финансирования в каждом совместном проекте, тем самым повышается 

эффективность системы финансово-кредитных отношений двух стран. 

3. Разработан типовой проект совместного вьетнамско-российского 

финансово-производственного кластера, предполагающий размещение на 

одной территории финансовых институтов и производственных компаний 

и обеспечивающий привлечение финансовых ресурсов для их 

использования в инновационных проектах, реализуемых в 

производственной сфере. На территории Вьетнама существуют хорошие 

перспективы развития сотрудничества с российским бизнесом в тех 

городах, в которых исторически распространялось влияние СССР, и 

сложился обширный кластер, тесно связанный в военном, торгово-

экономическом, культурном и человеческом аспектах с Россией. К этому 

кластеру относятся: провинция Кханьхоа (Камрань-Нячанг), Ниньтхуан 

(где первая атомная электростанция), Биньтхуан (с курортом Фантхиет, 

популярным у россиян) и Бариа-Вунгтау (центр нефтегазодобычи и 

курортный район). При реализации кластера необходимо использовать 

элементы государственно-частного партнерства, позволяющие снизить 

нагрузку на бюджет двух стран и привлекать финансовые средства и 

управленческие навыки от частного сектора. Кроме того, преимущества 

реализации финансового механизма в совместном финансово-
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производственном кластере состоит в обеспечении финансовой 

стабильности всей цепочки поставки, используя кредитную задолженность 

как источник финансирования, и ускорении процесса кредитования между 

участниками кластера. 
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                               Заключение 

Проведенный анализ финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России на современном этапе позволяет сделать следующие выводы и 

сформулировать ряд практических рекомендаций. 

1. В настоящее время экономическая глобализация является 

доминирующей тенденцией мировой экономики. Глобализация 

интенсифицирует трансграничные потоки товаров и капиталов. Это 

феномен позволяет странам более эффективно использовать свои 

конкурентные преимущества и иметь доступ к международным 

финансовым рынкам. Однако страны сталкиваются с негативными 

последствиями экономической глобализации, а именно: с «провалами 

рынка», асимметричностью рыночной информации, снижением рыночной 

эффективности. Кроме того, большинство факторов производства, в том 

числе финансовых ресурсов, находятся под контролем международных 

корпораций, решения которых могут не соответствовать национальным 

интересам.  

2. Развитие финансово-кредитных отношений стран на 

двусторонней основе является одним из направлений нейтрализации 

негативных последствий экономической глобализации. 

Межгосударственное экономическое сотрудничество, в том числе в 

финансово-кредитной сфере, - это взаимовыгодные отношения стран-

партнеров, осуществляющих различные формы международных 

экономических связей с учетом их национальных интересов. Результатом 

сотрудничества стран на двусторонней основе является синергетический 

эффект, выражающийся в конечном счете в увеличении национального 

богатства стран и их валового внутреннего продукта. В достижении 

синергетического эффекта значительную роль играет доступность 

финансовых ресурсов. Их наличие обеспечивает высокие темпы прироста 
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производственных капиталовложений, высокую рентабельность 

инвестиционных проектов, достаточность оборотного капитала компаний.  

3. Финансовый потенциал сотрудничества составляет основу 

развития финансово-кредитных отношений двух стран. Финансовый 

потенциал сотрудничества двух стран представляет максимальный объем 

финансовых ресурсов, которые могут быть мобилизованы субъектами 

экономики посредством согласованных действий правительств двух стран 

и бизнес-структур с целью поддержания и расширения финансово-

кредитных отношений и торгово-экономического сотрудничества в целом. 

Важными направлениями повышения эффективности финансово-

кредитных отношений двух стран являются: управление рисками, 

концепция ценностно-ориентированного менеджмента (Value Based 

Management - VBM), государственно-частное партнерство (ГЧП), 

концепция программно-целевого управления (ПЦУ). 

4. Современный этап (нач. 2000-х гг. по наст. время.) можно 

назвать периодом восстановления и развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России. На этом этапе произошли количественные 

и качественные изменения в действии механизма финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России, свидетельствующие о переходе к 

сбалансированному сотрудничеству. Их развитие определяется 

политическими и экономическими мотивами. Вьетнам рассматривает 

Россию как одного из своих главных инвесторов и кредиторов. Участие 

российского капитала способствует улучшению инфраструктуры, 

стимулирует использование высоких технологий и тем самым повышает 

конкурентоспособность товаров, произведенных на территории Вьетнама. 

Развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и России является 

ключевым направлением расширения экономического сотрудничества, 

способствующего увеличению национального богатства и ВВП двух стран. 

5. Основными предпосылками развития финансово-кредитных 

отношений двух стран являются: актуализация и пополнение нормативно-
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правовой базы; активизация сотрудничества в банковском секторе; рост 

взаимного инвестирования.  

- На этом этапе помимо действующих Соглашения о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений и Соглашения об избежании двойного 

налогообложения, были подписаны соглашения: о свободной торговле 

между Вьетнамом и Евразийским Экономическим Союзом (Раздел V – 

Капиталовложения), Декларация о стратегическом партнерстве между 

Вьетнамом и Российской Федерацией. Кроме того, в нормативных базах 

двух стран содержатся специальные распоряжения и указы, в которых 

были разработаны методы и формы поддержки совместных вьетнамско-

российских проектов, например, предоставление льготного налогового 

режима или механизм государственного экспортного кредитования. 

- Важным событием в сотрудничестве в банковском секторе стало 

создание Вьетнамско-Российского Совместного банка (ВРБ). ВРБ 

оказывает поддержку вьетнамским экспортерам, осуществляющим 

поставки товаров на российский рынок. Кроме того, ВРБ совместно с 

банком BIDV профинансировали инвестиционные проекты вьетнамских 

компаний в России на 340 млн. долл. США. ВРБ активно поддерживает 

инвестиционную деятельность во Вьетнаме таких крупных российских 

компаний, как КАМАЗ, МИРАКС, Силовые машины, Росатом. Развитие 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России также активно 

поддерживают другие банки. 

- На современном этапе развитие финансово-кредитных отношений 

двух стран вьетнамские компании не только привлекают инвестиции из 

России, но активно наращивают объемы капиталовложений в Россию. 

6. В исследовании выявлены особенности механизма финансово-

кредитных отношений Вьетнама и России. 

- Финансово-кредитные отношения двух стран имеют высокую 

степень централизации. Они состоят из двух основных уровней: 

государственного (правительственные и ведомственные органы) и 
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корпоративного (банки, вьетнамские и российские компании, совместные 

предприятия). Правительства и государственные органы определяют 

основные направления развития этих отношений. На корпоративном 

уровне значительную роль играют крупные государственные корпорации и 

банки. Помимо того, особенностью механизма организации финансово-

кредитных отношений двух стран является наличие особого органа 

управления – Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

Государственные структуры определяют долгосрочные цели и 

приоритетные направления развития в различных сферах и заключают 

межправительственные соглашения с целью создания благоприятных 

условий для деловых кругов двух стран. На корпоративном уровне, 

основываясь на подписанных соглашениях между сторонами, вьетнамские 

и российские компании расширяют деятельность на территории двух 

стран. Кроме того, увеличивается доля участия коммерческих банков двух 

стран в стимулировании деятельности вьетнамских компаний в России, а 

российских компаний – во Вьетнаме. 

- Среди основных источников формирования финансового 

потенциала сотрудничества двух стран важнейшую роль играют 

бюджетные средства, собственный капитал крупных государственных 

компаний, особенно в нефтегазовой отрасли. Основной объем финансовых 

ресурсов используется в отраслях стратегического и общенационального 

характера, в том числе: оборонной промышленности; геологоразведке и 

добыче нефти; проектировании, эксплуатации и обслуживании 

нефтепроводов и газопроводов; строительстве ТЭС и АЭС; модернизации 

электростанций, построенных при техническом содействии СССР; 

строительстве железных дорог. 

- Взаимные инвестиции осуществляются в форме прямых 

капиталовложений. Портфельные инвестиции не используются. 

Основными формами финансирования совместных проектов являются 



147 

 

экспортное кредитование и финансирование проектов по строительству 

инфраструктурных объектов за счет бюджетных средств.   

7. К недостаткам развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России относятся: ограниченное количество методов и 

инструментов привлечения финансовых средств; трудности при 

реализации механизма расчетно-платежных отношений двух стран; 

проблемы создания благоприятных условий для взаимного 

инвестирования. Главная причина сдерживания сотрудничества двух стран 

состоит в неразвитости финансового сектора Вьетнама, в трудностях 

получения иностранными компаниями кредитов у вьетнамских 

коммерческих банков, ограниченных расчетно-платежных отношениях 

между вьетнамскими и российскими компаниями. Наиболее значимыми 

рисками для вьетнамско-российских финансово-кредитных отношений 

являются: риск недофинансирования; риск финансовой устойчивости; 

кредитный риск.  

8. К факторам, влияющим на развитие финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России на среднесрочную перспективу относятся: 

Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Евразийским 

Экономическим Союзом (ЕАЭС); динамика мировых цен на нефть и 

валютных курсов; геополитическая и экономическая ситуация в мире. 

Соглашение о ЗСТ открывает возможности расширения торгово-

экономического сотрудничества Вьетнама и России, тем самым является 

важной предпосылкой дальнейшего развития финансово-кредитных 

отношений двух стран. Следует отметить растущую конкуренцию на 

вьетнамском рынке со стороны других стран, имеющих ЗСТ с Вьетнамом. 

Но в приоритетных отраслях сотрудничества Вьетнама и России, таких как 

нефтегазовая, военно-оборонная, строительство ТЭС, российские 

компании занимают устойчивые позиции и имеют все возможности для 

дальнейшего расширения своей деятельности. Однако, резкое снижение 

мировых цен на нефть оказывает негативное влияние на доходные 
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поступления в бюджет двух стран и финансовые показатели деятельности 

компаний и СП в нефтегазовых отраслях. Резкие колебания курса рубля 

отрицательно воздействуют на деятельность вьетнамских компаний, 

работающих на российском рынке. Кроме того, непредсказуемость 

геополитических изменений в мире вызывает особые трудности при 

прогнозировании перспектив развития финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России. 

9. В зависимости от степени проявления указанных выше 

факторов финансово-кредитные отношения Вьетнама и России в 

среднесрочной перспективе могут развиваться по трем сценариям: 

негативному, нейтральному, позитивному. При нейтральном сценарии 

финансово-кредитные отношения двух стран будут развиваться стабильно, 

однако без достижений, которые могут вывести эти отношения на новый 

уровень. Данный сценарий является наиболее вероятным. 

10. Снижение вероятности негативного сценария и повышение 

вероятности позитивного сценария должно обеспечиваться системой 

управления развитием финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России, основу которой составляют концепции ценностно-

ориентированного менеджмента и программно-целевого управления. 

11. Важным направлением реализации Соглашения между 

Вьетнамом и ЕАЭС о зоне свободной торговли служит создание 

совместного вьетнамско-российского финансово-производственного 

кластера. Особенность совместного производственного кластера как 

направления развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и 

России заключается в интеграции финансов частного-корпоративных 

участников, финансов некоммерческих организаций, а также 

государственных и муниципальных финансов. В результате того, 

интенсифицируется процесс кредитования и движение финансовых 

потоков между участниками кластера.  
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                                Приложения 

Приложение 1 

Основные макроэкономические показатели Вьетнама 

за 2010-2014 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Население (млн. 

чек.) 
86,9 87,8 88,8 89,7 90,6 

ВВП на душу 

населения 

(долл. США) 

1169 1373 1754 1894 2032 

ВВП (млрд. 

долл. США) 
102 121 156 170 184 

Темп 

экономического 

роста 

6,4 6,2 5,2 5,4 6,0 

Инфляция (%) 9,2 18,7 9,3 5,3 3,3 

Учетная ставка 

(%) 
9,00 15,00 9,00 7,00 6,50 

Обменный курс 

доллара 

(вьетнамский 

донг) 

19498 21034 20840 21095 21388 

Экспорт (млрд. 

долл. США) 
71,7 95,4 114 132 150 

Импорт (млрд. 

долл. США) 
83,8 104 112 132 148 

Международные 

резервы (млрд. 

долл. США) 

12,5 13,5 25,6 25,9 34,1 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка. 

URL: http://data.worldbank.org/country/vietnam  

http://data.worldbank.org/country/vietnam


172 

 

Приложение 2 

Платежный баланс Вьетнама 2005-2013 гг. (млрд. долл. США) 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка. 

URL: http://data.worldbank.org/country/vietnam  
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Приложение 3 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности Вьетнама и России 

2015-2016 гг. 

Индексы 

Вьетнам Россия 

Место Оценка Место Оценка 

Институциональная 

база 
85 3,68 100 3,46 

Инфраструктура 76 3,84 35 4,81 

Макроэкономические 

условия 
69 4,74 40 5,29 

Здравоохранение и 

начальное образование 61 5,89 56 5,94 

Высшее образование 95 3,80 38 4,96 

Эффективность рынка 

товаров 
83 4,23 92 4,16 

Эффективность рынка 

труда 
52 4,38 50 4,40 

Развитие финансового 

рынка 
84 3,65 95 3,53 

Технологический 

уровень 
92 3,32 60 4,22 

Размер внутреннего 

рынка 
33 4,84 6 5,93 

Развитость бизнеса 100 3,63 80 3,79 

Инновация 73 3,25 68 3,29 

Итого 56 4,30 45 4,44 

Источник: составлено автором на основе данных The Global 

Competitiveness Index 2015-2016. [Electronic resource] // World Economic Forum, 

Geneva, 2015. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf   

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Приложение 4 

Основные торговые партнеры Вьетнама за 2014 г. 

Экспорт 

Страны 

Импорт 

Место 
Доля 

(%) 

Стоимость (млн. 

долл. США) 
Место 

Доля 

(%) 

Стоимость (млн. 

долл. США) 

1 19,1 28.644,3 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

7 4,3 6.296,8 

2 9,9 14.930,9 Китай 1 29,6 43.713,1 

3 9,8 14.692,9 Япония 3 8,7 12.925,8 

4 4,8 7.143,6 Южная Корея 2 14,7 21.763,2 

5 3,5 5.202,2 Гонконг 18 0,7 1.038,2 

6 3,4 5.177,7 Германия 10 1,8 2.619,9 

7 3,1 4.627,3 ОАЭ 29 0,3 466,1 

8 2,7 3.990,2 Австралия 12 1,4 2.055,6 

9 2,6 3.928,4 Малайзия 8 2,8 4.207,4 

10 2,5 3.763,7 Нидерланды 26 0,4 551,9 

11 2,4 3.648,5 Великобритания 22 0,4 647,4 

12 2,3 3.475,5 Таиланд 5 4,8 7.092,8 

13 2,0 2.944.0 Сингапур 6 4,6 6.838,9 

14 1,9 2.891,2 Индонезия 11 1,7 2.493,8 

15 1,8 2.741,3 Италия 16 0,9 1.336,7 

16 1,8 2.687,9 Камбоджа 23 0,4 623,5 

17 1,7 2.563,7 Испания 33 0,2 353,4 

18 1,7 2.511,0 Индия 9 2,1 3.113,3 

19 1,6 2.397,9 Франция 17 0,8 1.115,6 

20 1,5 2.311,1 Филиппины 21 0,5 676,5 

21 1,5 2.308,4 Тайвань 4 7,5 11.079,2 

22 1,4 2.158,9 Австрия 38 0,2 225,8 

23 1,4 2.079,0 Канада 30 0,3 385,5 

24 1,2 1.806,1 Бельгия 27 0,4 520,4 

25 1,1 1.725,2 Россия 19 0,6 826,8 

Источник: составлено автором на основе данных Customs Handbook on 

International merchandise trade statistics of Vietnam 2014 [Electronic resource] // Vietnam 

Customs. – Mode of access: 

http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S

%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Grou

p=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA 

http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA
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Приложение 5 

Результаты деятельности Вьетнамско-Российского Совместного 

банка до 31.12.2014 г. 

 Показатель Стоимость (млрд. 

вьетнамских донгов) * 

1 Собственный капитал 12.621 

2 Привлеченный капитал: 9.627 

3 - от юридических и физических лиц 6.037 

4 -   от финансовых институтов 3.590 

5 Непогашенные задолженности 6.975 

6 Прибыль до оценки рисков 97,40 

7 Прибыль после оценки рисков 15,82 

Примечание:  

* обменный курс доллара – 21.673 вьетнамских донгов 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета 

деятельности Вьетнамско-Российского Совместного банка до 31.12.2014 г. 
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Приложение 6 

 Структура банковского сектора Вьетнама по состоянию 30.06.2015 г. 

 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального 

Банка Вьетнама. URL: 

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd8

6zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-

1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindow

Mode=0&_adf.ctrl-

state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D23624

88066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-

state%3Dzpwmrm0m4_4  
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http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4
http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/htctctd;jsessionid=LVGLWYZhjd86zM2pQ1sT9vhnh5Q8CFMjBtvkHp1n32GWdpb74GLm!-4875228!-1043391564?_afrWindowId=null&_afrLoop=2362488066310715&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=285489etq_50#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2362488066310715%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzpwmrm0m4_4


177 

 

Приложение 7 

Финансовые потоки во Вьетнам в 1990-2013 гг.  

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка. 

URL: http://data.worldbank.org/country/vietnam  
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