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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

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 

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.  

В условиях вызовов XXI в. России и Вьетнаму перспективно 

координировать внешнеэкономические стратегии и поднять экономическое 
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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-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 

Куанг Тхуан, Нгуен Кань Тоан, 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 
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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: Хоанг Чыонг Жанг, Хоанг Ван Кхань, 

Фам Тхи Тху Ха, Данг Хунг Во. Вопросы привлечения финансовых ресурсов 

во Вьетнам изучали: Динь Ван Хай, Кан Ван Лык, Ле Тхи Хоа, Чан Ай Кэт, 

До Ньят Хоанг, Нгуен Тхи Ким Тхань, Фан Тхи Тху Хиен.  

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:  
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 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; 

 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. 

Хронологические рамки работы охватывают период с начала 2000-х 

по 2016 гг.  

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». 

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. 
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Расчеты осуществлялись на основе статистических методов, общепринятых 

для исследования внешнеэкономических связей. 

Информационной базой исследования послужили публикации 

Института европейских исследований и Института мировой экономики и 

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. 

Основные результаты, содержащие научную новизну и выносимые 

на защиту, заключаются в следующем: 

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. 
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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 

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 
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Совместного Банка, кредитование компаний остается недостаточным. 

Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг ограничено 

неразвитостью финансового рынка Вьетнама. Во взаимных расчетах не 

используются национальные валюты.   

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 
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быть использованы при разработке дорожной карты вьетнамско-российских 

инвестиционных проектов. 

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. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыты актуальность темы исследования, степень 

разработанности проблемы, теоретические и методологические основы, 

хронологические рамки, цель и задачи, объект и предмет, изложены научная 

новизна и практическая значимость проведенного исследования. 

         В первой главе «Теоретические основы развития финансово-

кредитных отношений стран на современном этапе» раскрыты 

экономическая сущность финансово-кредитных отношений двух стран и 

направления расширения финансового потенциала сотрудничества. 

Финансово-кредитные отношения двух стран являются системой 

взаимосвязей, обусловленной движением капиталов и денежных потоков 

между государственными органами и хозяйствующими субъектами в рамках 

двустороннего экономического сотрудничества. Эти отношения затрагивают 

все аспекты такого сотрудничества и оказывают непосредственное влияние 

на его динамику.  

Под воздействием финансово-кредитных отношений формируется 

синергетический эффект двустороннего сотрудничества, представляющий 

собой превышение полезного результата над совокупной величиной 

факторов, влияющих на его достижение, т.е. повышение результативности 
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деятельности при совместных, скоординированных действиях. Финансово-

кредитные отношения являются элементом системы формирования 

синергетического эффекта наряду с такими составляющими этого эффекта, 

как факторы производства, приоритетные отрасли, потребности и интересы, 

стратегии компаний. 

Экономическая глобализация способна оказывать на национальные 

экономики как позитивное, так негативное влияние. Последнее 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 

государственные бюджеты за счет использования трансфертного 

ценообразования.    

Развитие финансово-кредитных отношений стран на двусторонней 

основе позволяет, с одной стороны, нейтрализовать негативные проявления 

экономической глобализации, в частности, информационной асимметрии, 

поскольку процесс взаимного инвестирования и кредитования предполагает 

получение необходимой информации о деятельности хозяйствующих 

субъектов двух стран; с другой стороной, стимулирует рост конкурентных 

преимуществ стран-партнеров путем передачи технологий и знаний. 

Финансово-кредитные отношения воздействуют на элементы 

экономического сотрудничества двух стран по следующим направлениям: 

финансовые отношения; кредитные отношения; инвестиционное 

сотрудничество; расчетно-платежные отношения. 

Таким образом, экономическая сущность финансово-кредитных 

отношений стран-партнеров состоит в том, что эти отношения: (1) являются 

системой взаимосвязей, обусловленных движением капиталов и денежных 

потоков, (2) обеспечивают устойчивое взаимодействие субъектов экономики 

конкретных стран. Развитие двусторонних финансово-кредитных отношений 
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должно создавать синергетический эффект, приводящий к ускорению темпов 

экономического развития сотрудничающих стран. 

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.  

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.  

Объектом управления финансовым потенциалом сотрудничества 

является не только совокупность финансовых ресурсов, но и их эффективное 

использование. Управление финансовым потенциалом сотрудничества 

должно осуществляться в рамках договоренностей между правительствами 

двух стран.  

Стратегия управления финансовым потенциалом основывается на 

закономерностях развития финансово-кредитных отношений двух стран. В ее 

рамках определяются долгосрочные цели и направления инвестирования, 

источники, формы и методы финансирования. Эта стратегия предполагает 

решение крупномасштабных задач на длительный период развития путем 

прогнозирования и управления инвестиционными процессами. Она призвана 

определять предпочтительные источники привлечения финансовых ресурсов 

для реализации совместных проектов.  

Важными инструментами повышения эффективности финансово-

кредитных отношений двух стран являются управление рисками, ценностно-

ориентированный менеджмент (Value Based Management - VBM), 
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государственно-частное партнерство (ГЧП), программно-целевое управление 

(ПЦУ). 

В сфере финансово-кредитных отношений двух стран риск - это 

вероятность отклонения от поставленных целей развития этих отношений, 

связанная с проявлением внешних факторов и действиями экономических 

субъектов. Реализация таких рисков может негативно влиять на состояние 

финансово-кредитных отношений сотрудничающих стран. Оптимизация 

финансово-кредитных отношений двух сотрудничающих стран должна 

обеспечиваться процессом выработки и принятия управленческих решений, 

обеспечивающих минимизацию рисков. 

VBM состоит в управлении стоимостью, создаваемой в результате 

взаимовыгодных отношений между экономическими субъектами в процессе 

двустороннего сотрудничества. Особенностью VBM являются долгосрочное 

прогнозирование результатов финансовой деятельности и непрерывный 

мониторинг опережающих финансовых индикаторов. Использование VBM 

способно в значительной степени повысить эффективность финансово-

кредитных отношений сотрудничающих стран, тем самым способствуя росту 

их ВВП и национального богатства. 

Сущность ГЧП в сфере сотрудничества двух стран заключается в 

передаче функций государственного сектора по строительству, 

реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации объектов 

инфраструктуры частному сектору, т.е. бизнес-структурам. Широкое 

использование ГЧП позволяет мобилизовать для развития финансово-

кредитных отношений сотрудничающих стран как ресурсы государства, так и 

ресурсы корпораций. 

ПЦУ как инструмент повышения эффективности финансово-

кредитных отношений позволяет координировать экономическое 

сотрудничество двух стран на этапе разработки государственных бюджетов 

за счет согласования целевых программ финансирования перспективных 
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направлений научно-технического развития и реализации инфраструктурных 

проектов. 

Вторая глава «Анализ состояния финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России на современном этапе» посвящена изучению проблем, 

связанных с выделением этапов развития и выявлением особенностей и 

ограничений развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России 

на современном этапе. 

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 

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 инвестирования. 

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. 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.  
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Рис. 1. 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. 1 следует, что за 2006-2014 гг. показатели деятельности ВРБ 

демонстрируют стабильный рост. В настоящее время ВРБ имеет 25 тыс. 

клиентов, 1,6 тыс.  из которых являются юридическими лицами.  

Развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и России также 

активно поддерживают другие банки. Банк инвестиций и развития Вьетнама 

(BIDV) объявил о предоставлении кредитов в размере 3000 млрд. 

вьетнамских донгов и 50 млн. долл. США вьетнамским компаниям, которые 

намерены осуществлять торговую деятельность на территории России. 

Процентная ставка по таким кредитам будет намного ниже рыночной. Срок 

кредитования по пакету в 50 млн. долл. США зависит от специфики 

конкретного проекта и может достигать 10 лет. В 2015 г. банк BIDV открыл 

представительство в г. Москве с целью стимулирования и поддержки 

деятельности вьетнамских предприятий в России.   
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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). 

 

  

Рис. 2. 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 1,93 млрд. долл. США в 2015 г.).  

Механизм финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на 

современном этапе характеризуется следующими особенностями. 

1. Финансово-кредитные отношения двух стран имеют высокую 

степень централизации. Правительства и государственные органы 

определяют основные направления развития этих отношений. Действует 

Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству, имеющая подкомиссии и рабочие группы. На 

http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
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корпоративном уровне значительную роль играют крупные государственные 

корпорации и банки.  

2. 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. 

3. Взаимные инвестиции осуществляются в форме прямых 

капиталовложений. Портфельные инвестиции не используется. По формам 

вложений российские прямые инвестиции во вьетнамскую экономику 

распределились следующим образом. В форме 100-процентного 

иностранного капитала было проинвестировано 69 проекта общей 

стоимостью 1,26 млрд. долл. США. В форме договоров о деловом 

сотрудничестве (без создания юридического лица на территории Вьетнама) 

проинвестировано 4 проекта общей стоимостью 381,26 млн. долл. США. В 

форме совместных предприятий реализовано 35 проектов общей стоимостью 

256,3 млн. долл. США. В качестве долевого участия в акционерных 

компаниях осуществлено 2 проекта. Подавляющая доля вьетнамских прямых 

инвестиций во Россию (91%) приходится на российско-вьетнамские проекты 

сотрудничества в нефтегазовой отрасли. 

4. Основными формами финансирования совместных проектов 

являются экспортное кредитование и финансирование проектов по 

строительству инфраструктурных объектов за счет бюджетных средств.   
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Примером использования экспортного кредитования является 

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

показан в рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема инвестиционного проекта строительства ТЭС «Лонг Фу-1» 

Источник: составлено автором 

 

Инвестиционный проект строительства ТЭС «Лонг Фу-1» согласован в 

2010 г. между компанией «Петровьетнам» и ее дочерней компанией «PTSC». 

Однако компания «PTSC» оказалась не в состоянии привлечь достаточно 

средств для финансирования этого проекта. Как видно из рис. 4, проблема 

была решена за счет привлечения к реализации проекта Экспортного 

страхового агентства России (ЭКСАР), чешской кредитной страховой 

компании (EGAP), Экспортно-импортного банка Словацкой Республики 

(EXIMBANKA). Эти организации предоставили коммерческим банкам 

гарантии погашения кредита. Таким образом, риск недофинансирования и 

кредитный риск были снижены.  
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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 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема 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. 
 

Государственный экспортный кредит России Вьетнаму на 

строительство АЭС «Ниньтхуан-1» составляет 8 млрд. долл. США. Кредит 

будет использоваться Вьетнамом в 2014-2021 гг. Процентная ставка 

составляет 3 % годовых.  
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Несмотря на положительные тенденции развития финансово-

кредитных отношений двух стран на современном этапе, их дальнейшему 

расширению препятствуют следующие ограничения. 

1. Ограниченное количество методов и инструментов привлечения 

финансовых средств.  

В рамках финансово-кредитных отношений с Россией Вьетнам не 

может в полной мере участвовать капиталом в совместных вьетнамско-

российских проектах, поскольку страна испытывает нехватку финансовых 

ресурсов.  

Несмотря на расширение участия коммерческих банков в процессе 

сотрудничества двух стран, привлечение банковских и коммерческих 

кредитов является недостаточным. Главная причина нехватки кредитных 

ресурсов состоит в неуверенности коммерческих банков о 

платежеспособности малых и средних предприятий. 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. Основная проблема ВРБ 

– нехватка ресурсов. Его докапитализация позволила бы в значительной мере 

увеличить кредитование совместных вьетнамско-российских проектов.  

Возможность привлечения дополнительных средств путем выпуска 

ценных бумаг ограничивается вследствие неразвитости финансового рынка 

Вьетнама. 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%. Кроме того, финансовый рынок Вьетнама имеет 

ограниченные возможности привлечения дополнительных средств в связи с 

высоким риском выпущенных облигаций, небольшим ассортиментом 
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финансовых продуктов, непрозрачностью рыночной информации, 

отсутствием инструментов хеджирования.  

2. Механизм расчетно-платежных отношений Вьетнама и России в 

настоящее время недостаточно отлажен. В основном используется 

инкассовая форма расчетов (платеж против документов). При этом 

вьетнамские компании, экспортирующие в Россию, сталкиваются с высоким 

риском неоплаты поставленного товара. Неиспользование аккредитивной 

формы расчетов определяется трудностями, возникающими у малых и 

средних компаний при открытии аккредитива. Российские банки требуют от 

таких компаний внесения на специальный счет 100 % стоимости контракта, а 

крупные компании могут вносить лишь 10%. Кроме того, открытие 

аккредитива в России обходится 2-3 раза дороже, чем в других странах. 

Важным направлением развития финансово-кредитных отношений Вьетнама 

и России является применение форм расчетов, способствующих 

минимизации рисков компаний двух стран, а также использование 

национальных валют во взаимных расчетах. 

3. Низкое информационное обеспечение участников финансово-

кредитных отношений двух стран. Большинство компаний двух стран не 

имеют достаточной информации об особенностях ведения бизнеса во 

Вьетнаме и России. Кроме того, инвестиционная среда Вьетнама и России 

недостаточная благоприятная. По оценкам «Doing Business», несмотря на 

улучшение по некоторым позициям, в целом место Вьетнама и России по 

условиям ведения бизнеса в мире очень низкое (99-е и 92-е соответственно). 

Совместные инвестиционные проекты Вьетнама и России подвержены как 

общим, так и специфическим рискам. К первым относятся: геополитические 

риски, страновой риск, риск некачественного управления. Специфическими 

рисками для вьетнамско-российских инвестиционных проектов являются: 

риск недофинансирования; риск финансовой устойчивости; кредитный риск.  

В третьей главе «Перспективы развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России» проанализированы сценарии развития 
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финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на среднесрочную 

перспективу и разработаны рекомендации по повышению эффективности 

этих отношений.  

К факторам, влияющим на развитие финансово-кредитных отношений 

Вьетнама и России на среднесрочную перспективу относятся: соглашение о 

зоне свободной торговле Вьетнама и Евразийского Экономического Союза; 

динамика мировых цен на нефть и валютных курсов; геополитическая и 

экономическая ситуация в мире. 

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, и 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 негативно влияет на 

финансовый потенциал сотрудничества Вьетнама и России по следующим 

направлениям. Это связано с сокращением налоговых поступлений в 

бюджеты двух стран, а также со снижением рентабельности нефтегазовых 

компаний, участвующих в двустороннем экономическом сотрудничестве. 

Кроме того, колебания валютных курсов вызывают трудности у вьетнамских 

и российских компаний при проведении экспортно-импортных операций, а 

также при разработке стратегий развития деятельности на территории 

Вьетнама и России. Проблемы расчетно-платежных отношений 

усугубляются в следствие колебания валютных курсов.   
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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. 

Негативный сценарий состоит в снижении активности финансово-

кредитных отношений двух стран. Причинами такой ситуации могут стать: 

падение 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; уменьшение объемов 

финансирования совместных проектов, ухудшение условий инвестиционного 

сотрудничества. По нашему мнению, данный сценарий является 

маловероятным. Но в условиях усиления геополитических рисков его 

реализация вполне возможна.  

Позитивный сценарий связан с совершенствованием финансово-

кредитных отношений двух стран на основе: учета особенностей 

национальных экономик; налаживания расчетно-платежных отношений; 

расширения сотрудничества в инновационной сфере; эффективного 

использования бюджетных средств и привлечения дополнительных ресурсов 

частного сектора. Для реализации данного сценария потребуется тесная 

координация действий государственных органов и компаний двух стран. 

Снижение вероятности негативного сценария и повышение 

вероятности позитивного сценария должно обеспечиваться системой 

управления развитием финансово-кредитных отношений Вьетнама и России 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Система управления развитием финансово-кредитных отношений Вьетнама 

и России 

Источник: составлено автором 

 

Максимально полное использование финансового потенциала 

сотрудничества должно обеспечиваться применением элементов концепций 

ценностно-ориентированного менеджмента и программно-целевого 

управления, позволяющим определять оптимальную структуру источников 

финансирования и максимизировать отдачу от совместных проектов, 

входящих в целевые программы социально-экономического развития двух 

стран. При этом необходимо: определять приоритетные проекты, которые 

следует обеспечивать финансовыми ресурсами в первую очередь; создавать 

целевые ориентиры для каждого проекта; выявлять факторы роста стоимости 

и оценивать степень их воздействия на результаты проекта; обосновывать 
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оперативные и стратегические решения, обеспечивающие достижение 

поставленной цели. 

Важным направлением реализации Соглашения между Вьетнамом и 

ЕАЭС о зоне свободной торговли является создание совместного 

вьетнамско-российского финансово-производственного кластера.  

Главным условием формирования совместного финансово-

производственного кластера является создание механизма финансово-

кредитных отношений между его участниками. Разработка такого механизма 

предполагает объединение ресурсов корпораций, некоммерческих 

организаций, а также государств и муниципальных образований.    

Необходимым условием успешной реализации совместного финансово-

производственного кластера является создание единого инфраструктурного 

комплекса. В него должен входить комплекс энергетических, 

телекоммуникационных, жилищно-коммунальных систем. Для реализации 

проекта строительства инфраструктуры может быть применена модель 

государственно-частного партнерства (ГЧП) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Модель финансирования проекта, реализуемого в рамках государственно-

частного партнерства при строительстве единого инфраструктурного 

комплекса для вьетнамско-российского финансово-производственного 

кластера. 

 Источник: составлено автором 
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Следует отметить особенности функционирования совместного 

финансово-производственного кластера.  Во-первых, сотрудничество 

совокупности финансовых и промышленных компаний 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 

финансово-производственном кластере роль коммерческого банка может 

выполнять филиал совместного вьетнамско-российского банка (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 способен выполнять роль 

расчетного центра, стимулируя вексельное обращение и обеспечивая 

платежную дисциплину участников кластера. 

Во-третьих, взаимодействие финансовых и промышленных компаний 

усиливает конкурентоспособность каждого участников кластера и тем самым 

гармонизирует их интересы. 

В заключении диссертации содержатся основные выводы и 

рекомендации исследования. 

По результатам исследования в работе выявлено значение развития 

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России для стимулирования 

структурных сдвигов и минимизации негативных последствий глобализации, 

определены условия формирования синергетического эффекта в результате 

развития финансово-кредитных отношений сотрудничающих стран, 

раскрыты направления увеличения финансового потенциала экономического 

сотрудничества, осуществляемого на двусторонней основе. 

Автором сделан вывод о том, что система финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России в настоящее время не является 

сбалансированной. Во-первых, высока степень зависимости этих отношений 
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от бюджетных средств; во-вторых, из финансовых посредников в системе 

задействованы только коммерческие банки, но их количество и 

эффективность работы не соответствуют потребностям хозяйствующих 

субъектов; в-третьих, финансовые ресурсы  в основном концентрируются в 

крупных совместных инвестиционных проектах, а торговое финансирование 

развито недостаточно.  

Сформулированы направления развития финансово-кредитных 

отношений Вьетнама и России, которые состоят  в повышении 

эффективности совместных проектов с использованием бюджетных средств, 

а также привлечении финансовых средств частного сектора, в том числе  

малых и средних компаний. 
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