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ТНК во ВЬЕТНАМЕ:  

АКЦИОНЕРНЫЕ и НЕАКЦИОНЕРНЫЕ СПОСОБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Интеграционная политика, ориентированная на снижение 
торговых и инвестиционных барьеров, открытие перспективно-
го потребительского рынка закономерно привлекла к Вьетнаму 
пристальное внимание крупных транснациональных корпора-
ций (ТНК)1, которое в значительной степени выразилось в уве-
личении притока в страну прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). В 2014 г. накопленные ПИИ в Социалистическую Рес-
публику Вьетнам (СРВ) составили 250 млрд. долл. США. Од-
нако ПИИ сегодня являются лишь одной из форм участия ТНК 
в экономической деятельности страны. Во Вьетнаме получают 
распространение контрактные формы сотрудничества с фор-
мально независимыми экономическими субъектами: производ-
ство по контрактам и аутсорсинг услуг по информационным 
технологиям (ИТ), франчайзинг, управленческие контракты. 
Влияние ТНК на экономику принимающей страны становится 
разноплановым и повсеместным. 

Тесное переплетение всех участников производственного 
процесса, усложнение форм ведения бизнеса, расширение мас-
штабов глобального производства становится общемировым 
экономическим трендом. Различные акционерные и неакцио-
нерные формы сотрудничества говорят об особенностях вклю-
чения страны в международное производство и разделения 
труда, которые, с одной стороны, определены стратегиями ТНК 
по выходу на национальный рынок страны, а с другой стороны 
– продуманной и целенаправленной политикой государства. То, 
насколько диверсифицированы связи, защищены права сторон 
при проведении бизнес-операций, свидетельствует о трудно-
стях и рисках в процессе включения страны в международные 
цепочки создания стоимости, а также о том, насколько полити-
ка правительства эффективна в использовании выгод от раз-
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личных форм международного сотрудничества для достижения 
национальных целей развития. 

Формы сотрудничества с ТНК 
В зависимости от цели построения международной сети 

производства (освоение внутреннего рынка или производство 
для дальнейшего реэкспорта) ТНК меняют стратегии выхода на 
национальные рынки, что влияет не только на место размеще-
ния производства, но и на выбор метода контроля, координа-
ции международных операций. ТНК увеличивают координа-
цию деятельности независимых партнерских фирм или сов-
местных предприятий через механизмы «интернационализа-
ции» и «экстернализации», которые варьируются от долевой 
собственности или совместных предприятий (ПИИ – акционер-
ные формы сотрудничества), различных контрактных форм 
(неакционерное сотрудничество2) до контроля, основанного 
исключительно на конкурентных преимуществах (торговля) 
(схема. 1). Решение о выборе модели сотрудничества принима-
ется на основании подсчета транзакционных издержек.  

Схема 1. 

 
Источник: Составлено по: Worlds Investment Report 2011, Non-equity modes of 
international production and development / Ed. by Y. Zhan. Switzerland, 2011. P. 226. 
 

На выбор стратегии ТНК по освоению рынка страны мо-
жет оказывать влияние географическая близость или схожесть 
менталитетов. Например, японские и южнокорейские ТНК 
предпочитают проводить во Вьетнаме стратегию внедрения и 
закрепления на рынке собственной продукции3, что определяет 
акцент на ПИИ, в то время как европейские и американские 
ТНК более активно используют стратегию освоения вьетнам-
ского рынка через передачу технологий, а при производствен-
ном сотрудничестве, особенно в легкой промышленности (про-
изводство одежды и обуви), делают больший акцент на кон-
трактном производстве. 

ТНК 

ПИИ Неакционерное сотрудничество Торговля 
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1. Акционерные формы сотрудничества 
Поскольку прямые иностранные инвестиции ПИИ4 явля-

ются одним из основных инструментов реализации стратегий 
ТНК5, а также, поскольку статистика по ним, как правило, 
наиболее полная и доступная, именно эти данные c точки зре-
ния формы и секторов инвестирования традиционно использу-
ются для анализа аспектов влияния иностранных компаний на 
развитие принимающей страны. Хотя существуют две основ-
ные формы ПИИ: создание новых мощностей и производств 
(СНП) и форма слияний и поглощения (СиП); классификация 
форм инвестиционного сотрудничества может сильно варьиро-
ваться по разным странам. Например, вьетнамская статистика 
включает в ПИИ капитал государственно-частного партнер-
ства, которое де-юре относится к сложным формам контракт-
ного сотрудничества. Инвестирование через портфельные ин-
вестиции также выражает участие иностранного капитала в 
бизнес-процессах, происходящих в стране. 

1.1 Прямые иностранные инвестиции 
После вступления СРВ во Всемирную торговую организа-

цию поступления ПИИ в страну заметно выросли. Однако, не-
смотря на то, что с 2007 г. прошло уже 8 лет, структура инве-
стиций в значительной степени не претерпела заметных изме-
нений. Преобладающей формой ПИИ во Вьетнаме является со-
здание здесь 100% иностранных предприятий – на них прихо-
дится 68,5% всех накопленных ПИИ, тогда как на совместные 
предприятия пришлось только 24% –  по данным на январь 
2015 г. (табл.1). 

Таблица 1. 
Формы инвестиций в СРВ на 20.01.2015 г. 

Формы инвестиций Количество 
проектов 

Накопленные  
инвестиции 

(млн долл. США) 

Накопленные  
инвестиции, % 

100% иностранный капитал  14213 172 568,45 68,53 
Совместные предприятия 2 945 60 101,96 23,87 
Договоры BOT,BT,BTO  12 8 175,02 3,25 
Договоры BCC  215 5 137,51 2,04 
Акционерные компании 193 4 586,88 1,82 
Создание дочерних компаний 1 98,01 0,04 

Всего 17 579 251 825,62 100 
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Источник: Ministry of planning and investment of Vietnam. См.: 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3206/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-nam-2014 (дата посещения: 
15.09.2014). 

 
Выбор этой формы инвестирования вызван рядом факто-

ров. Во-первых, создание предприятия со 100% иностранной 
собственностью открывает длительные перспективы деятель-
ности фирмы в стране, что не может не рассматриваться как 
положительный фактор. Во-вторых, на выбор формы инвести-
рования влияет размер компании: более крупные компании 
предпочитают создавать предприятия со 100% иностранной 
собственностью. С другой стороны, предпочтение 100% ино-
странной собственности совместному предприятию может 
быть вызвано отсутствием надежного партнёра на рынке стра-
ны и взаимным недоверием с вьетнамскими контрагентами, 
культурными различиями, стремлением защитить авторские 
права и неуверенностью в законодательстве принимающей 
страны. Зачастую предприятия со 100% иностранным капита-
лом имеют налаженные сети иностранных поставщиков и по-
купателей и минимально включаются в производственный цикл 
во Вьетнаме.  

Ранее соотношение форм инвестирования было другим: в 
1988–1998 гг. на совместные предприятия приходились 61% от 
общего количество проектов и 70% объема инвестиций, а доля 
проектов и уставного капитала предприятий со 100% ино-
странным капиталом не достигала 10%. Успешное совместное 
производство способно оказать более благоприятное влияние 
на принимающую сторону, чем предприятия со 100% ино-
странной собственностью, поскольку стимулирует равноправ-
ное партнерство и предоставляет широкие возможности для 
эффективного технологического трансфера (особенно между 
государственными предприятиями и предприятиями с ино-
странной собственностью). Однозначное преобладание 100%-
ной формы инвестирования со стороны иностранным капита-
лом чревато чрезмерной изолированностью иностранных ком-
паний6. 

1.2. Государственно-частное партнерство 
Во Вьетнаме растет потребность в привлечении инвести-

ций через каналы государственно-частного партнерства (ГЧП), 
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во-первых, потому что государственных ресурсов и ресурсов, 
поступающих по линии Официальной помощи развитию 
(ОПР), явно недостаточно для развития инфраструктуры стра-
ны. Во-вторых, поскольку СРВ переходит в разряд стран со 
средним уровнем дохода, ОПР сокращается. Согласно оценкам 
Министерства промышленности и торговли Вьетнаму, в тече-
ние 10 лет (2011–2020 гг.) понадобится примерно 400 млрд 
долл. США на развитие инфраструктуры, однако госбюджет 
способен обеспечить только 50% данной суммы. В такой ситу-
ации государственно-частное партнерство становится эффек-
тивным способом мобилизации капитала частного сектора для 
инфраструктурного развития7. 

Между тем, данная форма инвестирования во Вьетнаме 
остается неразвитой и даже неэффективной, что вызвано как 
проблемной правовой базой в данной сфере, так и отсутствием 
доверия между сторонами контракта. В отчете Азиатского бан-
ка развития за 2012 г. отмечалось, что электростанции Фуми 
2.2. и Фуми 3.0, построенные в рамках государственно-
частного партнерства, рассматривались правительством Вьет-
нама как не соответствовавшие изначальным требованиям 
строительства, поэтому были сделаны выводы о необходимо-
сти изменения механизма распределения рисков между част-
ным сектором и государством8. 

Инвесторы, в свою очередь, неохотно прибегают к ГЧП и 
предпочитают использовать частное партнерство, которое 
предоставляет им большую подвижность в изменении планов, 
бюджетных распределений и выборе партнеров и контрагентов. 
Решения, основанные на политической, а не экономической це-
лесообразности, монополистические тенденции, стремление к 
чрезмерному контролю, завышенным затратам, отсутствие 
транспарентности и отчетности, незрелые решения – все это 
склоняет иностранных инвесторов к минимизации сотрудниче-
ства с государством9. 

Понимая важность канала государственно-частного парт-
нерства для национального развития, в 2013–2014 гг. Вьетнам 
активно ликвидировал пробелы в законодательстве: был выпу-
щен Закон о тендерах, внесены поправки в Закон об инвестици-
ях 2005 г. Однако данные изменения не успели существенно 
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переломить ситуацию и недоверие частных иностранных инве-
сторов к государству, их опасения перед сложностью и дли-
тельностью переговорного процесса носят ярко выраженный 
характер. 

1.3 Портфельные инвестиции 
Развитие фондового рынка во Вьетнаме началось в 2000-е 

гг.: в 2000 г. была открыта биржа в Хошимине и в 2006 г. – в 
Ханое. Если в первые годы после открытия биржа работала в 
тестовом режиме, то настоящий бум портфельных инвестиций 
начался в СРВ после вступления в ВТО: в 2007 г. на фондовый 
рынок только из-за рубежа поступило 5,6 млрд долл. США – в 
5 раз больше предыдущего года10. Между тем, рост скоро сме-
нился падением из-за кризиса: в 2008 г. рынок упал на 66%, 
стоимость активов, принадлежащих иностранным инвесторам, 
снизилась до 4,6 млрд долл. США. 

Несмотря на то, что в 2011–2012 гг. началось постепенное 
восстановление фондового рынка Вьетнама и в 2014 г. его ка-
питализация составила 52 млрд долл. США, (32% ВВП), Вьет-
нам заметно отстает по уровню его развития от стран региона. 
Например, в 2014 г. капитализация фондового рынка Филиппин 
составила 184 млрд долл. США, Таиланда – 287 млрд долл. 
США11. Даются оценки, что вьетнамский фондовый рынок 
слишком мал, чтобы обработать большое количество пакетов 
акций, которые будут выставлены на продажу в результате 
дальнейшего планового акционирования государственных ком-
паний12. 

Между тем, согласно сделанному в 2014 г. официальному 
заявлению министра финансов Вьетнама Динь Тянь Зунга, 
фондовый рынок страны к 2020 г. должен стать одним из 
основных каналов мобилизации капитала в экономике. В 
2013 г. фондовый рынок вырос на 20%, в то время как в реги-
оне в целом отмечалось падение его показателей (в Сингапуре 
– 1,07%, Таиланде – 7,73, Индонезии – 1,74). Общий объем 
иностранных портфельных инвестиций во Вьетнаме в 2014 г. 
составил 13 млрд. долл. США. За весь 2013 г. на фондовый 
рынок Вьетнама поступило 250 млн. долл. США иностранного 
капитала (второй показатель по Юго-Восточной Азии). Эта 
цифра довольно скромная, если ее сравнивать с показателями 
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2006–2007 гг.13. Тем не менее, фондовый рынок в настоящий 
момент имеет высокий потенциал роста, поскольку цены на ак-
ции находятся на самых низких уровнях в его истории. 

Предполагается, что на значительное повышение интереса 
иностранных компаний к фондовому рынку СРВ повлияет ли-
берализация инвестиционных процедур в соответствии с новым 
Законом об инвестициях и Законом о предприятии14. Постанов-
ление правительства СРВ № 60 от 26.06.2015 г. снимает огра-
ничения на приобретение иностранным акционером не более 
49% акций акционерного общества или компании, имеющей 
листинг на бирже. Этот документ также снимает все ограниче-
ния на иностранное инвестирование в облигации15. 

2. Неакционерные формы сотрудничества 
ТНК используют контрактные формы сотрудничества с 

целью минимизации транзакционных издержек, которые могут 
возникнуть при создании предприятия в принимающей стране, 
а также в целях получения доступа к требуемым ресурсам раз-
вития. Между тем, в контрактах могут быть прописаны требо-
вания к дизайну и качеству продукта, услуг, обязательные про-
цессы и стандарты производства, бизнес-модели, которые 
должна использовать фирма-партнер. Таким образом, при кон-
трактном сотрудничестве ТНК оказывают реальное воздей-
ствие на процесс ведения бизнеса: они могут требовать от 
партнера проводить капитальные вложения, менять производ-
ственные технологии, улучшать условия труда, использовать 
специально обозначенных поставщиков и т.д. 

Безусловно, все данные формы оказывают различное вли-
яние на принимающие страны, которые сильно варьируются в 
зависимости от правовой системы каждой отдельной страны, от 
уровня ее развития и от абсорбирующей способности частного 
сектора страны. Между тем, можно выделить основные выгоды 
и риски, которые возникают в стране, стимулирующей каждый 
из видов контрактного сотрудничества. Неакционерные формы 
сотрудничества так же, как и акционерные, повышают в стране 
занятость, способствуют ее включению в международные це-
почки создания стоимости, стимулируют технологический 
трансфер, наращивают производственный потенциал отече-
ственных предприятий, способствуют увеличению экспорта. 
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Кроме того, в силу своей имманентной особенности они более 
гибкие и изменчивые, нежели прямые иностранные инвести-
ции, могут быть более уместными в ряде отраслей, например, в 
сельском хозяйстве, где подрядное производство с большей 
степенью вероятности способствует решению вопросов, свя-
занных с ответственным инвестированием (уважение местных 
прав, устойчивое использование ресурсов, обеспечение средств 
к существованию для фермеров), чем широкомасштабное при-
обретение земельных участков16. Однако в силу своей принци-
пиальной особенности неакционерные формы сотрудничества 
могут носить непостоянный или циклический характер, не га-
рантируя создание во Вьетнаме продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, сопровождаться схемами обхода социаль-
ных и экологических требований. 

2.1. Аутсорсинг бизнес-процессов 
По объемам аутсорсинга Вьетнам отстает от ведущих иг-

роков: по размеру рынка аутсорсинга бизнес-процессов первое 
место в мире занимает Индия (занятость 2,8 млн чел., экспорт 
19 млрд долл. США в 2014 г.), а второе место – Филиппины 
(занятость 750 тыс. человек, экспорт 14,4 млрд долл. США). 
Между тем уже в 2015 г. согласно изданию «Галф таймз» Вьет-
нам был признан самой лучшей страной для «аутсорсинга биз-
нес-процессов» с точки зрения рисков, стоимости и условий 
деятельности он поднялся на 1-е место с 5-го, которое занимал 
в 2014 г.17 В рейтинге Tholons за 2014 г. по 100 самым попу-
лярным направлениям для аутсорсинга картина несколько ме-
нее впечатляющая, но Вьетнам стоит высоко: Хошимин на 17-м 
месте (-1), Ханой на 22-м (+1)18, 19. 

Особенно активно во Вьетнаме развивается аутсорсинг 
услуг в cфере ИТ. По мнению Ассоциации программного обес-
печения (ПО) и ИТ услуг, Вьетнам входит в десятку крупней-
ших экспортеров ПО. Основными рынками экспорта ПО явля-
ются США и Япония, например, по аутсорсингу для Японии 
Вьетнам обошел Индию (на 1-м месте КНР). В общей сложно-
сти в СРВ насчитывается 1000 компаний, создающих по аут-
сорсингу ПО. По данным Ассоциации обработки информации 
Вьетнама, занятость в отрасли составляет 80 тыс. чел. В 2013 г. 

 153 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

доходы отрасли превысили 1 млрд долл. США, причем на аут-
сорсинг и экспорт ПО услуг приходится 25% доходов отрасли.  

Рынок аутсорсинговых услуг демонстрирует высокие 
темпы роста. Доходы вьетнамских аутсорсинговых компаний 
сферы ИТ в 1 квартале 2014 г. выросли на 34% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г.: рост FPT Software – 30%, TMA 
Solutions – 20%, парка высоких технологий Куангчунг – 34%. 
Доход компании Global CyberSoft в 2013 г. составил 11,6 млн 
долл. США. В 2004–2013 гг. темпы роста доходов и занятости 
компании FPT Software были равны 49% и 43% соответственно. 
В 2014 г. доходы составили 138 млн долл. США, а в 2015 г. 
компания поставила целью увеличить их до 1 млрд долл. 
США20. 

В значительной степени быстрое развитие сектора аутсор-
синга бизнес-процессов и в особенности аутсорсинга ИТ-услуг 
во Вьетнаме стало возможным благодаря политике руководства 
страны. Одним из первых правовых документов данной сферы 
стало Постановление правительства № 7 от 05.06.2000 г. о раз-
витии софтверной промышленности в СРВ в 2000–2005 гг.21. 
Правительство начало реализовывать различные пакеты фи-
нансового стимулирования: сохранило низкие импортные по-
шлины на ИТ-продукты, ввело ряд налоговых и других льгот 
для ИТ-компаний. Например, компании, участвующие в произ-
водстве программного обеспечения (и вьетнамские компании, и 
компании с иностранным капиталом) освобождаются от налога 
на прибыль в течение четырех лет с момента получения нало-
гооблагаемого дохода. Программные продукты пользуются ну-
левой ставкой НДС и освобождаются от налога на экспорт. 
Процедуры создания компании в сфере ИТ проще по сравне-
нию со сферой, например, рекламы. Дальнейшие инициативы 
государства были направлены на развитие ИТ-
инфраструктуры: поддержку и развитие парков высоких техно-
логий, университетов, готовящих специалистов данного про-
филя, реорганизацию корпорации FPT. 

Стратегия правительства Вьетнама по развитию аутсор-
синга ИТ-услуг более чем оправдана: аутсорсинг ИТ-услуг 
стимулирует национальное информационно-
коммуникационное развитие22, способствует внедрению но-
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вейших технологических разработок; стимулирует развитие 
высокого образовательного уровня населения, повышает при-
влекательность страны для инвесторов. 

2.2 Франчайзинг 
Во Вьетнаме франчайзинг начал развиваться относитель-

но поздно: официально он был признан в Законе о торговле 
2005 г. (вступил в силу с 2006 г.)23. В соответствии с обязатель-
ствами перед ВТО с января 2009 г. Вьетнам открыл рынок для 
иностранных компаний в данной бизнес-сфере24. Правовая база 
для его развития заметно отстает от законодательства развитых 
стран25.  

Тот факт, что в рейтинге GlobalView корпорации Edwards 
Global Services (EGS) (агентства по продвижению франшиз) 
Вьетнам в 2013 г. вошел в число 10-ти самых перспективных 
рынков для развития франчайзинга, объясняется высокой 
емкостью рынка. При сравнении с другими странами региона 
Вьетнам заметно отстает как по количеству франшиз, так и по 
количеству точек продаж. По данным Министерства промыш-
ленности и торговли СРВ, в 2014 г. во Вьетнаме было зареги-
стрировано только 126 франшиз26. Между тем, например, в Та-
иланде в 2010 г. было зарегистрировано 514 франшиз27, в Ма-
лайзии – 60328, в Китае – 400029, в РК – 2400, в Индонезии – 
147530,31. Здесь неразвиты многие глобально известные сетевые 
компании. Например, по данным на январь 2015 г., на 
Филиппинах действовало 400 ресторанов McDonald's, в 
Малайзии – 300, 170 в Индонезии, в Сингапуре – 130, а во 
Вьетнаме первый McDonald's открылся только в феврале 
2014 г.32. Однако при этом по данным ТПП Вьетнама, 60% за-
регистрированных франшиз во Вьетнаме действуют успешно33. 

Франшизы традиционно активнее всего действуют в сек-
торах быстрого питания, образования, услуг и розничной про-
дажи одежды. Первыми франшизами во Вьетнаме стали моде-
ли-бизнеса из США (KFC и Pizza Hut) и из РК (Lotteria). В 
2014 г. KFC и Lotteria имели во Вьетнаме 140 ресторанов и 170 
точек продаж соответственно. Активно развивается сеть ресто-
ранов Subway, Baskin-Robbins, Starbucks, Popeye’s и Burger 
King и др. Во Вьетнаме активно ведут деятельность такие сети 
супермаркетов и розничной торговли, как Metro Cash & Carry 
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(Германия) and Parkson (Малайзия). Постепенно развиваются и 
вьетнамские франшизы: Highway4, Pho 24, Trung Nguyen, Ninomaxx, FOCI 
Co и ряд других. Cеть кафе Pho 24 стала одной из первых фран-
шиз, проданных за рубеж. 

2.3 Контрактное фермерство во Вьетнаме 
Правительство Вьетнама приняло первые шаги по стиму-

лированию контрактного земледелия в 2002 г. (Постановление 
№ 80). Вопросы регулирования контрактного земледелия были 
рассмотрены в Законе о торговле 2005 г. Очередным шагом по 
формированию правовой базы применения контрактного фер-
мерства стало Постановление № 62 от 25.10.2013 г.  

Несмотря на отмечаемые специалистами проблемы в пра-
вовом поле контрактного фермерства во Вьетнаме, в ряде от-
раслей оно уже получило широкое распространение. В настоя-
щее время более 90% хлопка и свежего молока, 40% риса и чая 
Вьетнама реализуются через контрактное фермерство34. Иссле-
дование Азиатского банка развития в 2005 г. показало, что из 
30 случаев применения контрактного земледелия 20 были 
успешными, но сильно зависели от поддержки местных орга-
нов власти, качественного планирования использования земли, 
учета сезонных характеристик продукции и рыночной стоимо-
сти, участия в обсуждении контрактов с фермерами, контроля 
государства за соблюдением контрактов без прямого вмеша-
тельства. 

По причине ограниченных ресурсов для инвестирования в 
национальное сельское хозяйство правительство Вьетнама 
предпринимает активные шаги по стимулированию ГЧП в сфе-
ре сельского хозяйства с мировыми лидерами сельскохозяй-
ственного производства. Вьетнам является одной из 11 стран в 
мире, которые реализуют государственно-частное партнерство 
в сельском хозяйстве. По данным Министерства сельского хо-
зяйства и аграрного развития СРВ, проекты ГЧП стимулирова-
ли рост производства сельскохозяйственной продукции в 2–3 
раза и увеличили доход фермеров на 10-15%. Модель ГЧП 
«Новое видение сельского хозяйства» для устойчивого аграр-
ного производства Вьетнама, представленная на конференции 
Всемирного экономического форума по Восточной Азии (ВЭФ-
ВА) в 2010 г. в г. Хошимине, реализуется при участии 15 ТНК 
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(ADM, Bunge, Cargill Inc., Cisco Vietnam, DuPont Vietnam, 
METRO Cash & Carry Vietnam, Nestlé, PepsiCo Vietnam, 
Monsanto Vietnam, Swiss Re, Syngenta Asia Pacific, Unilever 
Vietnam, Yara International…). Модель действует в 5 рабочих 
группах (чай, кофе, овощи, фрукты, морепродукты), которые 
преимущественно представляют собой программы ТНК по под-
готовке местных производителей, оказания им поддержки с це-
лью формирования и совершенствования собственной системы 
поставок. ГЧП дает крупным ТНК возможность наладить свои 
сети поставок сельскохозяйственной продукции для собствен-
ного производства, делая минимальные инвестиции35. 

Помимо значительных положительных аспектов влияния 
на развитие национальной сельскохозяйственной отрасли, кон-
трактное фермерство может рассматриваться как способ, кото-
рый используют ТНК, чтобы получить доступ к дешевым ре-
сурсам земли и труда, контроль над фермерскими хозяйствами. 
Кроме того, существуют высокие риски попадания целых экс-
портных сырьевых рынков под влияние крупных ТНК, как это 
уже произошло с рынком кофе Вьетнама и происходит с рын-
ком морепродуктов и чая.  

2.4 Контрактное производство 
Контрактное производство получило широкое развитие в 

1970-е годы в Европе и сегодня активно используется в разви-
вающихся странах, в особенности в электронной промышлен-
ности, производстве автозапчастей, в текстильной и обувной 
отраслях, в производстве игрушек и в фармацевтике. Согласно 
данным ЮНКТАД, в 2010 г. по контрактам было произведено 
более 50% трикотажной, обувной, текстильной продукции в 
мире36. 

Во Вьетнаме контрактное производство получило широ-
кое распространение после вступления в ВТО и прихода в 
страну ТНК, которые, в свою очередь, являются субподрядчи-
ками других компаний сектора. Например, в секторе производ-
ства одежды Вьетнама действуют компании из Гонконга TAL, 
Haputex и другие, которые сами являются субподрядчиками 
мировых сетей розничной торговли. В целом сектор находится 
под влиянием иностранных компаний: несмотря на то, что на 
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них приходится только 15% от общего количества, они генери-
руют 60% экспорта37. 

Большинство вьетнамских фирм текстильной отрасли яв-
ляются субподрядчиками ТНК в международной цепи поста-
вок, используют импортные материалы и оборудование. В 
2011 г. преобладающей формой контрактов были СMP («крой-
ка–шитье–упаковка» – cut, make and pack), при которых добав-
ленная стоимость создается исключительно за дешевого труда 
местных работников. Контракты типа «франко-борт» (FOB), 
при которых компании могут самостоятельно приобретать ма-
териалы за рубежом, намного предпочтительнее CMP, но рас-
пространены мало38. Единственной наиболее продвинутой 
вьетнамской компанией в сфере создания добавленной стоимо-
сти является государственная текстильная корпорация 
VINATEX39, которая стремится сокращать долю импортных 
материалов, тем самым увеличивая национальную добавлен-
ную стоимость. Корпорация обеспечивает порядка 33% экспор-
та текстильной продукции, работает по контрактам с иностран-
ными заказчиками. Например, из 200 фабрик корпорации (на 
них заняты 2 млн чел.) 30 работают по контракту с торговой 
китайской компанией Itochu40. 

В секторе электроники наблюдается ситуация сходная с 
ситуацией в секторе текстильного производства, однако вьет-
намские компании еще меньше включены в работу по контрак-
там с иностранными заказчиками. Сегодня во Вьетнаме обос-
новались такие мировые производители электроники по суб-
контрактам, как Foxxon, Flextronics, Compal, Renesas 
Technolog41 и другие, причем большинство из них – это компа-
нии из азиатских стран. Корпорации неохотно включают в свои 
сети поставок вьетнамских производителей. Например, из 68 
компаний, которые являются поставщиками Samsung, только 
20 компаний – вьетнамские, при этом они поставляют исклю-
чительно такие дешевые материалы, как упаковка42. 

*** 
Развитие международного бизнеса характеризуется тен-

денциями усложнения и диверсификации, роста взаимозависи-
мости участников – клиентов и производителей. В такой систе-
ме, чем больше страна вовлечена в международные производ-
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ственные процессы, чем более подготовлена для этого правовая 
база, тем увереннее она себя чувствует в мировой производ-
ственной цепи и имеет больше шансов на дальнейшее развитие, 
тем эффективнее она использует выгоды от интеграции и гло-
бализации для решения национальных задач развития. 

ТНК, инвестируя во вьетнамскую экономку, ориентиру-
ются на свои собственные цели и, как правило, не учитывают 
национальные интересы принимающей страны. Например, 
наиболее распространенная во Вьетнаме форма инвестирова-
ния через создание предприятий cо 100% иностранной соб-
ственностью часто создает дополнительные проблемы для раз-
вития национального бизнеса, в том числе лишает иностранные 
компании стимула включать в свою систему поставок и сбыта 
вьетнамские компании. Это оставляет их на периферии произ-
водственного процесса, сужает каналы для технологического 
трансфера. Такая форма, как государственно-частное партнер-
ство, несмотря на растущее значения для реализации социаль-
но-значимых инфраструктурных проектов, вызывает осторож-
ный интерес у потенциальных инвесторов, испытывающих не-
доверие и опасения при сотрудничестве с бюрократизирован-
ным государством.  

Формы неакционерного сотрудничества начали получать 
распространение во Вьетнаме недавно и носят эксперимен-
тальный, нередко противоречивый характер, в особенности, 
например, в контактном фермерстве. В случае с контрактным 
производством в текстильной отрасли выгоды от современной 
формы ведения бизнеса для мелких вьетнамских предприятий 
ограничены. Выигрывают крупные производители, которые 
имеют потенциал для роста и модернизации. Значительные по-
ложительные результаты демонстрирует отрасль аутсорсинга 
ИТ-услуг, во многом благодаря целенаправленной политике 
государства. 

Поскольку политика изоляционизма ранее доказала свою 
неэффективность, у Вьетнама практически нет выбора, разви-
вать неакционерные формы сотрудничества или нет, однако 
делать это предстоит с наименьшими потерями для националь-
ных производителей и потребителей. В такой ситуации мини-
мизация рисков от развития современных форм ведения бизне-
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са зависит, в первую очередь, от эффективности политики пра-
вительства по их продвижению, по защите прав вьетнамских 
производителей и от мер, направленных на их поддержку и 
развитие. Например, в случае с франчайзингом, поддержка 
национальных производителей, профильных ассоциаций, как в 
других странах, не только поможет национальному мелкому и 
среднему бизнесу освоить эффективные формы хозяйствова-
ния, но и приведет к росту количества национальных франшиз 
и во Вьетнаме, и за рубежом.  

От того, насколько быстро и успешно Вьетнам будет ди-
версифицировать формы участия в международном бизнесе, 
зависит изменение его положения в международной цепи со-
здания стоимости и реализация стратегии национальной мо-
дернизации. Политика диверсификации каналов инвестирова-
ния и международного сотрудничества способна направить 
иностранные средства как на повышение технологической базы 
Вьетнама, так и на ускорение коренной модернизации страны. 
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