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Введение 
 

В России, как и во всем мире, отмечается стремительный рост 

потребления полимерных материалов, которые вызван, в основном, 

развитием строительства, упаковочной и пищевой индустрии, сферы услуг. 

Все эти направления являются крупнейшими потребителями изделий из 

пластмасс. 

В химическом комплексе России производство пластмассовых изделий 

составляет 19% или 4 млн 446 тысяч тонн, этот показатель в последние годы 

остается стабильным и не показывает особого роста. В те же время, из года в 

год увеличивается импорт готовых изделий и их потребление. Так, 26% в 

структуре импорта продукции химической промышленности составляют 

изделия из пластмассы, уступая только прочим химическим веществам и 

специальной химии. Потребление в России продукции переработки 

полимеров с каждым годом только увеличивается. С 2009 года потребление 

увеличилось на 15,3% и достигло 7, 2 млн тонн в 2015 году, что на 9,5% 

выше показателя 2014 года. 

Эти цифры свидетельствуют о большом потенциале и рынке сбыта для 

переработчиков пластмасс на российском рынке.  

Необходимо также отметить, что заинтересованность России в 

развитии внешнеэкономических связей с Вьетнамом определяется рядом 

исторических факторов. Прежде всего, важностью политического диалога и 

сотрудничества с целью укрепления международных позиций России.  

Внешнеэкономическая деятельность - это важная и неотъемлемая 

сфера хозяйственной деятельности, которая при эффективном использовании 

всего комплекса современных форм и методов международных 

экономических отношений способна влиять на техническое 

совершенствование производства, повышение производительности труда и 

качества продукции, которая производится. В целом же, выход на внешний 

рынок самостоятельно хозяйствующих субъектов способствует 
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приспособлению экономики в систему мирохозяйственных отношений, 

формированию экономики открытого типа. Именно поэтому развитие 

внешнеэкономической деятельности предприятий, фирм, всех участников 

рыночных отношений - это существенный фактор повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, как на уровне отдельных предпринимательских 

структур, так и в масштабах всей страны. 

Эффективная внешнеэкономическая деятельность способствует 

восстановлению экспортного потенциала страны, повышению 

конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках, 

формированию рациональной структуры экспорта и импорта, привлечению 

иностранных инвестиций на взаимовыгодных условиях, обеспечению 

экономической безопасности России. 

На сегодня в сфере внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации сформировался ряд тенденций во внешней торговле и 

инвестиционной активности, обусловливающих как положительную 

динамику в экономике России, так и значительные вызовы для ее 

конкурентоспособного развития. Планы внешнеэкономической деятельности 

нацеливают на установление и развитие взаимовыгодных связей со странами 

мира, особенно с теми, которые имеют географическую близость и общие 

интересы. Они должны всесторонне учитывать преимущества, вытекающие 

из международного разделения труда в интересах развития экономики, 

технического прогресса и повышения уровня жизни народа. 

Внешнеэкономические связи России в современных условиях 

становятся мощным средством ускорения научно-технического развития и 

интенсификации экономики. 

Вьетнам производит широкий ассортимент пластмассовых продуктов, 

включая упаковки продуктов, бытовой техники, строительных материалов, 

электрического и электронного оборудования, мотоциклов частей и 

автомобильных компонентов и телекоммуникационного секторов. 
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Вьетнам является нетто-импортером пластмассового сырья, добавок, 

машин и оборудования для производства пластмасс промышленности. В 

среднем за год Вьетнам импортирует от 70 до 80% пластмассовых 

материалов, в том числе более 40 различных типов материалов и сотни 

добавок. Вьетнам импортировал почти все оборудование, необходимое для 

производства пластмасс, в основном из стран Азии и Европы. Поэтому выход 

вьетнамских производителей пластмассы на российский рынок может 

принести пользу обеим странам. 

Объектом исследования является Россия как потенциальный рынок 

сбыта для вьетнамских производителей пластмассы. 

Предмет исследования: особенности российского рынка пластмассы и 

место вьетнамских экспортеров среди участников рынка. 

Гипотеза исследования заключается в том, что вьетнамские компании 

по производству пластмассы смогут не только выйти на российский рынок, 

но и укрепиться на нем на протяжении трех лет.  

Цель дипломной работы -  исследовать стратегическое направление 

развития внешнеэкономических связей России и Вьетнама и роли России в 

качестве потенциального рынка сбыта для вьетнамских производителей 

пластмассы. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

-  определить мотивы и формы интернационализации компаний, какие 

формы выхода на зарубежные рынки существуют, чем мотивируются 

компании при выборе стратегии интернационализации; 

- обозначить особенности интернационализации вьетнамских 

компаний: какие формы интернационализации используют вьетнамские 

компании, в чем их мотивация при выходе на зарубежные рынки; 

- исследовать экономические взаимоотношения между Россией и 

Вьетнамом на чем основаны экономические контакты между двумя 

странами; 
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- провести анализ вьетнамских производителей пластмасс; 

- рассмотреть Россию как рынок сбыта для производителей пластмасс; 

- исследовать неиспользованные возможности российского рынка, 

которые могут быть интересны для вьетнамских производителей; 

- разработать программу выхода вьетнамской компании на российский 

рынок. 

Продолжение раздела в полной версии работы 
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Глава 1. Современное состояние внешнеэкономических связей 

между Россией и Вьетнамом 

1.1. Мотивы и формы интернационализации компаний  
 

Под интернационализацией понимают сближение национальных 

экономик путем усиления промышленного сотрудничества и 

взаимозависимости международного товарооборота, движения капиталов и 

рабочей силы между странами. 

С середины 70-х годов XIX в. рядом с товарным экспортом важное 

значение приобретает вывоз капитала. Переливы капитала из страны в страну 

стали одним из главных факторов мирового экономического развития. В 

последней четверти XIX в. обороты международной торговли увеличились в 

2,1 раза, а иностранные капиталовложения - в 2,3 раза. В 1900 - 1913 гг. 

мировое производство возросло более чем на 40%, физические обороты 

мировой торговли - на 62%, а объемы иностранных капиталовложений 

удвоились1. 

Вопросы интернационализации компаний изучались большим 

количеством ученых и исследователей. 

Так, Панибратов А.Ю. под «интернационализацией экономики» в 

широком смысле слова понимает «последовательный и организованный 

процесс увеличения международной вовлеченности компании и связанные с 

ним изменения в организационных формах бизнеса, процесс приспособления 

действий компании к международной окружающей среде, установления и 

реализации взаимоотношений с предприятиями других стран»2. 

Сурвилло В. Г. под интернационализацией подразумевает процесс 

развития устойчивых экономических международных взаимосвязей (прежде 

																																																													
1 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
2 Панибратов А. Ю. Стратегии интернационализации строительных компаний: предпосылки, направления и 
перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 8. 2010. Вып. 1.  
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всего, на основе международного разделения труда) и выхода стандартного 

воспроизводственного цикла за пределы национальных границ3. 

В.П. Колесова считает, что интернационализация – это сближение 

национальных экономик, которое проявляется в росте производственной 

взаимозависимости, международного товарооборота, движении капиталов и 

рабочей силы, росте взаимного влияния на важнейшие экономические 

процессы в странах, в том числе на уровни цен, ставки процентаи т. д4.  

Возможно, расхождения в определениях связаны с тем, что одни 

авторы трактуют глобализацию как новый этап развития мировой экономики, 

а другие - как новую стадию на этапе интернационализации мировой 

экономики. 

На сегодняшний день существует много разных определений понятия 

«интернационализации», и ниже представлены некоторые из них: 

- это процесс все более глубокого вовлечения фирмы в международные 

операции5; 

- это последовательный процесс, который в свою очередь является 

результатом взаимного воздействия двух отличных, но тесно связанных 

процессов: процесса развития знаний и процесса вовлечения в иностранный 

рынок ; 

- это отношение между предприятием и его международной внешней 

средой; оно образуется из процесса развития и использования готовности 

персонала  и выражается в международной деятельности6. 

- это процесс развития устойчивых экономических международных 

взаимосвязей (прежде всего на основе международного разделения труда) и 

																																																													
3 Сурвилло В. Г. Интернационализация крупных российских промышленных фирм : дис. ... канд. экон. наук. 
СПб., 2003.  
	
4 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : учебник / под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. 3-
е изд. М. : Флинта, 2002.  
5 Смелянская М. Процесс интернационализации фирмы: сущность понятия, мотивы, методы, препятствия, 
из доклада на Конференции маркетологов, 2013.	
6 Пузакова Е.П., Процесс интернационализации в мировой экономике: сущность, формы, тенденции, Ростов, 
2013 
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выхода стандартного воспроизводственного цикла за пределы национальных 

границ7. 

Последнее определение термина считаем таким, которое наиболее 

точно и полно отражает специфику явления с точки зрения темы 

исследования. Выдвигая определение «интернационализации» необходимо 

подчеркнуть, что однажды вовлеченная в данный процесс компания в 

дальнейшем может отказаться от него. 

Кучмий В.П. указывает на тот факт, что в условиях растущей 

открытости национальных экономик многие российские компании стремятся 

стать активными субъектами международных рынков. Однако, способы 

интернационализации бизнеса, которые они выбирают, во многом 

определяются этапом их интернационализации, знанием тех изменений в 

международной среде, которые обусловлены глобализацией рынков8.  

Анушкина О.Г. считает, что интенсификация процессов глобализации 

делает управление стратегией интернационализации одним из приоритетов 

развития экономики. Центральным вопросом управления стратегией 

интернационализации является решение компаний о выборе зарубежных 

рынков9.  

Для того, чтобы определить на каком этапе сейчас находится Вьетнам и 

как стратегия экономического развития Вьетнама влияет на экспорт 

вьетнамской продукции в Россию, проанализируем три основные этапы 

развития интернационализации.  

Так, выделяют три основных этапа развития интернационализации 

хозяйственной жизни10. 

																																																													
7 Карлова О.И. Международное производство как форма интернационализации хозяйственной жизни, М., 
2011	
8 Кучмий В.П. Формирование модели интернационализации бизнеса российских компаний [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-internatsionalizatsii-biznesa-
rossiyskih-kompaniy 
9 Анушкина О.Г. Стратегия интернационализации: выбор российских компаний [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-internatsionalizatsii-vybor-rossiyskih-kompaniy 
10 Экономика предприятий / Под ред.В. Жука В.П., Харина П.С. - М, 2015. 
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Первый этап (конец XVIII - конец XIX в.) - Интернационализация 

производства основывается преимущественно на взаимодействии 

национальных хозяйств благодаря простой кооперации. Главным каналом 

взаимного "обмена веществ" были простейшие формы международных 

экономических связей и, прежде всего, внешняя торговля. 

Интернационализация производства и обращения стала одной из главных 

предпосылок формирования мирового хозяйства. 

Второй этап (конец XIX - середина ХХ в.) Интернационализация 

производства переходит в другую стадию, которая связана с развитием 

сложной кооперации. Характерным признаком сложной кооперации является 

ее базирование на международном разделении труда. МПП становится 

определяющим фактором углубления интернационализации хозяйственной 

жизни и формирования мирового хозяйства. 

Третий этап (начался с середины ХХ в.) Характеризуется 

комплексностью интернационализации производства (охватывает все 

подсистемы хозяйства, распространяясь практически на все страны мира, все 

отрасли производственной и непроизводственной сфер). Именно благодаря 

интернационализации выполняются главные условии сбалансированного 

экономического развития: реализация в материально-вещественной и 

стоимостной формах валового национального продукта (ВНП), повышение 

качества человеческого развития и тому подобное11. 

Таким образом, Вьетнам сейчас находится на второй стадии 

интернационализации производства, которая характеризуется развитием 

сложной кооперации. Поэтому вьетнамские пластиковые товары являются 

весьма конкурентными и все время совершенствуются.  

Главной формой интернационализации хозяйственной жизни 

длительное время была международная торговля (точнее, торговля между 

метрополиями и колониями в виде обмена готовых изделий на колониальные 

аграрно-сырье товары). В дальнейшем основной формой становится 
																																																													

11	Экономика предприятий / Под ред.В. Жука В.П., Харина П.С. - М, 2015. 
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интернационализация не обмена, а производства, институциональной 

формой которой выступают международные компании (корпорации, 

альянсы)12. 

Транснационализация является ключевой тенденцией современной 

интернационализации, которая выражается в росте количества 

международных фирм и в расширении масштабов их деятельности, а 

качественно - в формировании внутрикорпоративных международных 

рынков, которые охватывают большую часть мировых потоков товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. Поэтому транснационализация может 

рассматриваться как вторая доминанта мирового экономического развития13. 

На сегодняшнем этапе во Вьетнаме приобретает дальнейшего роста 

уровень интернационализации, который измеряют соотношением объема 

экспорта товаров к материальному производству. Этот процесс привел к 

тому, что в рамках всей мировой капиталистической системы 

сформировались отдельные мировые рынки в качестве сырья и топлива, так и 

из промышленных изделий (например, машин, стали, текстильных товаров и 

т. д.). Центр тяжести процесса интернационализации при этом все больше 

перемещается из сферы традиционной внешней торговли в сферу других 

экономических отношений между международными фирмами. Это приводит 

к тому, что процесс интернационализации из сферы обращения 

перемещается в производственную сферу. 

В результате интернационализации мировой экономики усиливается 

борьба за присвоение и использование достижений научно-технического 

прогресса, усиливается тенденция к выравниванию условий развития 

производительных сил в промышленно развитых странах.  

Международный бизнес в условиях и на разных стадиях 

интернационализации развивается под влиянием конкуренции на глобальных 

																																																													
12	Мировая экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. - М., 2015. 

	
13	Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. - М.: Изд-во МГУ; Дело и 
сервис, 2015. 
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рынках14. Подчеркнем, что их совместное развитие обусловлено 

динамическими процессами глобализации и интернационализации 

производительных сил, усилением консолидации международного бизнеса и 

деятельности глобальных компаний в условиях нового цивилизационного 

порядка. Глобальный этап интеграции экономических систем 

непосредственно связан с многоплановым процессом интернационализации, 

который представляет собой процесс расширения и углубления 

мирохозяйственных связей благодаря повышению мобильности факторов и 

результатов производства (макроуровень) и привлечения фирмы к 

международным операциям (микроуровень)15. 

В результате действия вызовов глобализации и усиления 

интернационализации производства и капитала среда международного 

бизнеса претерпевает структурные изменения в системе влияния отдельных 

сфер внешней среды, как общей, так и конкурентной. Многомерность 

глобализации проявляется через рост масштабов и динамизацию 

международного движения товаров, услуг, факторов производства, 

информации, технологии, инноваций. Экономическая глобализация 

характеризуется выходом международной экономики на более высокий 

уровень развития с системной интернационализацией условий и сфер 

человеческой жизнедеятельности, когда в принципе можно говорить о 

формировании экономики глобального типа, где социально-экономические 

изменения на национальном, международном и метакорпорационном уровне 

международной среды обусловлены разрывами технологического и 

информационного развития субъектов этих уровней. 

Международный бизнес в широком понимании этой категории, можно 

рассматривать как предпринимательство, осуществляемое в рамках мирового 

хозяйства. Конкретная сущность этого понятия рассматривается как любая 

																																																													
14	Мировая экономика / Под ред. В. К. Ломакина. - М.: АНКИЛ, 2013. 

	
15	Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. - М.: Изд-во МГУ; Дело и 
сервис, 2015.	
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операция, которая проводится контрагентами двух или более стран. При 

этом, речь идет о хозяйственных операциях, основанных на новых 

организационных технологиях, которые имеют гибкий характер в процессе 

оперативного управления, учитывая влияние требований мирового рынка и 

оптимального удовлетворения интересов и потребностей партнеров. 

Международный бизнес базируется на возможности получения преимуществ 

(экономических или технологических) именно с преимуществ 

межгосударственных (межстрановых) деловых операций, то есть продажа 

данного товара в другой стране, или налаживание фирмой одной страны 

производства в другой стране, или совместного предоставления услуг 

фирмами двух стран - третий и т.д. обеспечивают вовлеченным в бизнес 

сторонам больше преимуществ, чем они имели бы, если бы осуществляли 

аналогичную деятельность как субъекты только национальных экономик16. 

Стремление компании осуществлять операции на зарубежных рынках 

является возможностью реализации конкурентных преимуществ, учитывая 

глобализационные вызовы. Ключевыми движущими силами влияния 

глобализации на международный бизнес в условиях гиперконкуренции 

можно считать снижение барьеров, рост межграничной торговли и 

инвестиций, рост масштабов производства глобального продукта для 

глобального потребителя, использование Интернет и информационных 

технологий, роль быстрорастущих экономик на мировом рынке, внедрение 

глобальных систем качества и стандартов продукции. 

Следует отметить, что международная предпринимательская 

деятельность ориентирована на внедрение конкретных мер по расширению 

рынков сбыта, услуг, капитала, рабочей силы, поиск новых источников 

производственных и финансовых ресурсов, осуществления диверсификации 

хозяйственной деятельности и тому подобное. 

																																																													
16	 Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: учебник для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. 
Иванова и др.; под ред. проф.Л.Е. Стровский. - М: Закон и право, ЮНИТИ, 2014. - 408 с. 
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Подходы к интернационализации фирмы традиционно подразделяют на 

три вида моделей: стадийные модели, в которых интернационализация 

появляется как постепенный, последовательный процесс, условные модели, 

которые компания должна начать в случае выполнения совокупности 

условий; сетевые модели, которые акцентируют внимание на процессе 

взаимодействия между экономическими субъектами. 

Основная идея стадийных моделей интернационализации заключается 

в том, что фирма проходит через ряд последовательных этапов в процессе 

выхода на международный рынок. Интернационализация, таким образом, 

рассматривается как универсальный для всех предприятий подход17. 

При работе на любом международном рынке происходит 

последовательное привлечение компании в деятельность по следующей 

схеме: отсутствие экспорта - экспорт через посредника - открытие торговой 

дочерней компании - организация производства за рубежом. Выбор 

конкретного рынка определяется их близостью к внутреннему рынку 

производителя, то есть величиной культурных различий, различиями в 

методах работы на рынке, физическим расстоянием и тому подобное. Прежде 

всего, предприятие выходит на близкие рынки, затем на более отдаленные. 

Компания проходит путь от фирмы, ориентированной на внутренний рынок, 

к глобальной компании. 

Продолжение раздела в полной версии работы 

 

 

 

 

 

 

																																																													
17	Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. - М.: Изд-во МГУ; Дело и 
сервис, 2015. 
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1.2. Экономические взаимоотношения между Россией и Вьетнамом  
 

 

За последние десятилетия отношения между РФ и Вьетнамом прошли 

тяжелый путь. Практически свернутое на конец советского периода 

сотрудничество начало восстанавливаться на новых позициях. Его нынешний 

этап можно определить как зрелое сотрудничество. Расширение российско-

вьетнамских связей увеличивает поливекторный характер внешней 

российской политики и помогает зафиксировать за Россией роль 

независимого центра многополярного мира. В то же время, оно неминуемо 

привносит не только положительные элементы, формируя дополнительные 

риски и вызовы. 

Новый характер взаимоотношений Российской Федерации с Вьетнамом 

определяют три основных направления:  

1) диверсификация внешних связей Москвы; упрочение позиций 

Российской Федерации как одного из центров силы и воздействия 

формирующейся полицентричной миросистемы,  

2) геополитический рывок ведущих стран юго-восточного региона, 

который стал возможным с помощью их возросшего экономического 

потенциала и собственной линии в глобальных делах;  

3) немаловажный опыт взаимовыгодного политического и 

хозяйственного сотрудничества, накопленный в российско-вьетнамских 

отношениях за последние 10‒12 лет18. 

В мае 2013 г. в Комитете по международным делам Государственной 

думы прошли парламентские слушания на тему «Приоритетные направления 

развития отношений России с государствами юго-восточного региона». 

Участники, которые представляли различные правительственные ведомства, 

бизнес-структуры и экспертные организации, отмечали, что связи между 

																																																													
18	Мазырин В. Новые тенденции и актуальные проблемы экономических отношений между Россией и 
Вьетнамом // Проблемы Дальнего Востока. 2010. – № 4. – С. 55.  
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Российской Федерацией и Вьетнамом являются «динамичными и 

взаимовостребованными»19.  

Последующее развитие торгово-экономических отношений Российской 

Федерации с Вьетнамом сопряжено с решением некоторых застарелых 

вопросов и одолением существующих препятствий. Так, хотя Российская 

Федерация поддерживает отношения в сфере торговли с 32 государствами 

региона, львиная доля товарооборота (больше 92%) приходится на 12 

государств. Продолжают оставаться ограничительные барьеры, которые 

затрудняют продвижение некоторых российских товаров на рынки Вьетнама. 

В особенности, действуют антидемпинговые меры относительно продукции 

отечественной сталелитейной промышленности20. Все это – реликты былых 

времен. Вьетнам признал рыночный характер экономики Российской 

Федерации и поддержал присоединение Российской Федерации к ВТО. Тем 

не менее, под воздействием кризиса 2008‒2009 гг. во Вьетнаме было принято 

защитные (по сути – протекционистские) меры в интересах национальных 

товаропроизводителей, что, по мнению правительства Российской 

Федерации, является чрезмерным и негативно сказывается на динамике 

российско-вьетнамской торговли.  

В первую очередь речь идет о наполнении отношений с важнейшими 

торгово-экономическими партнерами Российской Федерации во Вьетнаме 

конкретным содержанием. В этих целях с Вьетнамом было подписано планы 

действий по построению отношений стратегического партнерства. Их 

последовательное осуществление поможет одолеть имеющиеся преграды и 

поднять на новый уровень хозяйственные связи Российской Федерации с 

Вьетнамом21. 

																																																													
19	Мазырин В.М. Рыночные реформы во Вьетнаме: общие и специфические черты / В.М. Мазырин   // 
Восток. - 2013. - № 1. - С. 121-136. 
	
20	 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
21	Мазырин В.М. Рыночные реформы во Вьетнаме: общие и специфические черты / В.М. Мазырин   // 
Восток. - 2013. - № 1. - С. 121-136. 
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Существенным каналом продвижения в государства региона 

информации о российских предложениях коммерческого характера и 

инвестиционных проектах продолжают оставаться визиты во Вьетнам 

высших политических руководителей Российской Федерации. Стало 

обычаем, что финансовую и экономическую программу таких поездок 

основывают конкретные вопросы торгово-экономического сотрудничества. В 

мероприятиях, которые проводятся «на полях» официальных визитов, 

принимают участие известные представители в зарубежном деловом мире 

отечественного бизнес-сообщества. 

Немаловажную роль в деле повышения двустороннего товарооборота 

между Россией и Вьетнамом продолжают играть региональные связи между 

субъектами Российской Федерации и Вьетнама. Повышение товарооборота  

больше чем в полтора раза в 2010 г., сошлось с рекордной численностью 

визитов субъектов Российской Федерации во Вьетнам в том же году. Почти 

все делегации субъектов Российской Федерации включали в себя 

представителей предприятий и бизнеса.  Но  провести оценку реального 

вклада каждого из субъектов Российской Федерации в увеличение 

товарооборота практически  невозможно, так как основной 

товаропоток  между двумя государствами проходит через Москву, порты 

Владивостока и Санкт-Петербурга, а уже вслед за этим расходится по 

регионам.   

Прошёл только один год после того, как президент Российской 

Федерации В.В. Путин находился в 2013 г с официальным визитом во 

Вьетнаме, но за это непродолжительное время были заключены новые 

существенные инвестиционные соглашения и было подписано 

взаимовыгодные контракты. 

В экономике Российской Федерации в 2014 г. появились проблемы. 

Вьетнам, несмотря на существенное падение мировой экономики, 

продолжает сохранять в 2014 г. стабильность в макроэкономическом аспекте, 

о чём было заявлено в своём докладе на сессии Национального Собрания 
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СРВ премьер-министром Нгуеном Тан Зунгом. Степень годовой инфляции не 

превысил 4%, что меньше темпа роста ВВП (5,09%). Позитивная динамика 

роста сохранилась в промышленности – увеличение на 6,7%, в сельском 

хозяйстве – на 3,5%, в сфере услуг – на 6%. При снижении потребительского 

спроса в основных импортёров его товаров (ЕС, США) во Вьетнаме 

происходит высокий годовой рост экспорта и импорта (на 12,1 и 11%)22.  

В первый раз за последние двадцать лет было ликвидировано дефицит 

торгового 2 баланса, так как объём экспорта достиг 148 млрд долл., импорта 

– 146,5 млрд долл. При резком снижении мировой стоимости нефти Вьетнам 

с помощью других статей бюджета смог приумножить в 2014 г. доходы на 

17,2. Но руководство Вьетнама беспокоит повышение государственного 

внешнего долга, который в 2014 г.  увеличился до 80 млрд долл., он 

составляет 48 % ВВП, а сумма выплаты по государственному долгу в 2014 г. 

не превосходит 14,2% доходной части государственного бюджета. 

Существенным источником роста ВВП продолжает оставаться увеличение 

иностранного капитала. Сумма ПИИ за 2014 г составила 8,9 млрд долл., в 

начале 2015 года она увеличилась до 12,5 млрд долл23. 

Продолжение раздела в полной версии работы 

 

1.3. Особенности интернационализации вьетнамских компаний  
 

Углубление интернационализации и транснационализации 

производства и оборота, расширение экономической глобализации, 

диверсификация информационной составляющей хозяйственного развития 

способствовала совершенствованию и модификации интеграционной 

политики с учетом не только общих принципов интеграции, но и 

																																																													
22	 Central Institute for Economic Management [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа:   www.ciem.org.vn/ 
	
23	 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
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особенностей региональных группировок. Одновекторное интегрирование, 

которое доминировало до середины ХХ в., уже не гарантирует достижения 

поставленных экономических целей и не обеспечивает повышения уровня 

благосостояния Вьетнама. Появляется новая интеграционная стратегия - 

мультилатеральная, которая предусматривает развитие экономического 

сотрудничества со всеми потенциальными партнерами (несмотря на их 

политическую идеологию), которые готовы сотрудничать на равных и 

взаимовыгодных условиях как вне, так и в рамках региональных группировок 

и международных организаций24. Выполнение этой стратегии обеспечивается 

за счет принятия соответствующей интеграционной политики, в рамках 

которой необходимо предусмотреть возможные варианты интеграции страны 

в экономику региона и мира, предложить наиболее оптимальный из них и 

обеспечить их реализацию с максимальной эффективностью для достижения 

желаемого уровня благосостояния25. 

Этот вопрос особенно остро стоит для Вьетнама, который конкурирует, 

в первую очередь, за расширение своих экспортных возможностей. Несмотря 

на повышение роли интеграционной политики для экономической жизни 

страны в условиях углубления и интенсификации интеграционных процессов 

в мировом и региональном хозяйстве в научных исследованиях не уделяется 

должное внимание комплексному изучению структурных составляющих 

интеграционной политики, факторов, влияющих на ее формирование, 

взаимосвязь с экономической политикой государства в целом.  

Мультилатеральная интеграционная политика Вьетнама, основываясь 

на концепции "летящих гусей", которая присуща странам АТР и концепции 

																																																													
24	Гринева В.М., Коюда В.А. Финансы предприятий: Учеб. пособие. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Знание-
Пресс, 2014. - 424с. - (Высшее образование XXI в.). 
25	Ковальчук И.В. Реальная экономика: учебное пособие по экономике предприятия. - М .: ВИПОЛ, 2014. - 
393с. 
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углубления интеграционных связей (АСЕАН) по своей сути является 

разноскоростной с элементами гибкой асимметрии26. 

Новая политика "Обновление" Вьетнама положительно повлияла и 

влияет на экономическую ситуацию в стране. Основана на интеграционной 

стратегии, которая направлена на расширение и диверсификацию 

международных экономических отношений с внешним миром, она помогла 

стране постепенно и без шока для национального хозяйства провести 

экономическую и структурную реформу, которые, в свою очередь, дали 

возможность национальной экономике достичь высоких темпов роста. С 

улучшением экономической ситуации в стране укрепляется политическая 

роль страны в регионе и мире, что позволяет Вьетнаму быть активным и 

самостоятельным при ведении переговорных процессов в рамках программ 

сотрудничества, как региональных группировок, так и международных 

организаций27. Эффективность и успешность проведения экономической 

политики, основанной на интеграционной политике, подкрепляет позицию 

страны на мировой арене для увеличение шанса получить более выгодные 

условия при поступлении в интеграционной группировки или расширении 

существующего интеграционного объединения. 

Стратегия развития Вьетнама имеет прямое влияние на экспорт 

вьетнамской продукции в Россию, ведь современные вьетнамские продукты, 

такие как пластмасса, пластик и вещи, которые из них изготавливаются, 

являются весьма конкурентными и их стоимость меньше, чем стоимость 

таких же товаров-аналогов американских и других иностранных 

производителей. Учитывая масштабы российского рынка и спрос на 

продукцию из пластмассы, Вьетнаму целесообразно разработать целостную 

стратегию по выходу на российский рынок, ведь данная ниша еще занята 

полностью, и вьетнамские производители пластмассы смогут надолго 

укрепить в России свои позиции. 
																																																													

26	Мазырин В.М. Рыночные реформы во Вьетнаме: общие и специфические черты / В.М. Мазырин   // 
Восток. - 2013. - № 1. - С. 121-136 
27	Нгуен Фу Чонг. Вьетнам в процессе обновления. — Ханой, 2005.	



22	
	

Вьетнам проводит экспортную политику с большим количеством 

стран. Основными торговыми партнерами Вьетнама являются Китай, США, 

Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Сингапур, 

Германия, Индия. 

Продолжение раздела в полной версии работы 
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Глава 2. Анализ российского рынка сбыта для вьетнамских 

производителей пластмасс  

2.1. Анализ вьетнамских производителей пластмасс  
 

Вьетнамский рынок пластмассовых изделий набирает в последние годы 

обороты. Местные производители начинают активно покупать иностранное 

оборудование для переработки пластмасс, чтобы расширить собственные 

производства. Импорт оборудования в 2015 году по сравнению с 2014 г 

поднялся больше чем на 80%. 

В индустрии пластмасс Вьетнама уже несколько лет наблюдается 

резкий подъем. В первую очередь этому способствует растущий спрос в 

розничной торговле на упаковку, далее следует строительный сектор и 

потребительские отрасли. Кроме того, экспорт пластмассовых изделий 

показывает динамичную картину роста. 

Сейчас в стране почти отсутствует собственное производство машин 

для обработки пластмасс, поэтому вся техника ввозится из-за границы. Такая 

ситуация открывает хорошую перспективу сбыта оборудования для 

иностранных производителей, в том числе и для российских, которые пока не 

используют эту перспективу. 

Продукцию из пластмассы, которая произведена во Вьетнаме, 

используют в США, Лаосе, Камбодже, странах ЕС и Японии. Только на 

упаковочные материалы, которые реализуются в 41 стране, приходиться 80% 

объема от экспорта пластмассовой продукции Вьетнама. В ближайшей 

перспективе Вьетнам планирует выйти на рыки Китая, России, Индии, 

Африки и Восточной Европы. 

Отмена таможенных пошлин при вступлении Вьетнама во Всемирную 

торговую организацию расширила возможности экспорта пластмассовой 

продукции и привлекла иностранных инвесторов. Сейчас на территории 

Вьетнама работает примерно 800 производителей пластмасс, которые 

сосредоточены, в основном, в городе Хо Ши Мин. 
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Вьетнам производит широкий ассортимент пластмассовых продуктов, 

включая упаковки продуктов, бытовой техники, строительных материалов, 

электрического и электронного оборудования, мотоциклов частей и 

автомобильных компонентов и телекоммуникационного секторов. 

Вьетнам является нетто-импортером пластмассового сырья, добавок, 

машин и оборудования для производства пластмасс промышленности. В 

среднем за год Вьетнам импортирует от 70 до 80% пластмассовых 

материалов, в том числе более 40 различных типов материалов и сотни 

добавок. Вьетнам импортировал почти все оборудование, необходимое для 

производства пластмасс, в основном из стран Азии и Европы. 

Начиная с 2000 года, производство пластмассовой промышленности 

Вьетнама сохранило высокий рост благодаря внутреннему потреблению и 

увеличению экспорта. Среднее потребление на душу населения пластмасс во 

Вьетнаме в 1975 году было всего 1 кг / год и никаких признаков роста до 

1990 г. не наблюдалось. Однако, начиная с 2000 года, потребление на душу 

населения стабильно росло и составило 30 кг / год. Правительство надеется, 

что к 2020 году потребление на душу населения составит 60 кг / год. 

Увеличение потребления пластмассовых изделий создало волну прямых 

иностранных инвестиций во Вьетнаме, создание благоприятных условий для 

развития строительной индустрии, транспорта и других отраслей 

промышленности28. 

Практически все предприятия по производству пластиковых товаров 

(примерно 2 тыс. единиц или 83%) находятся в агломерации города 

Хошимина, остальные — на севере страны.  

Крупнейшими производителями пластиковой упаковки являются Тан 

Дай Хунг Пластик (Tan Dai Hung Plastic), СП RKW Lotus, компания Нгок 

Нгиа (Ngoc Nghia). В феврале 2009 г. заработал нефтеперерабатывающий 

завод Зунг Куат (Dung Quat), в котором было построено комплекс по 

																																																													
28	 The Vietnam Development Information Center [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа:   www.vdic.org.vn	
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производству полипропилена. Первый полипропилен был произведен здесь в 

августе 2010 г. Его годовая мощность примерно 150 тыс. тон29. 

Ниже дан неполный перечень продукции из пластмассы во Вьетнаме 

(рис.2.1) 

 
 

Рис.2.1. перечень продукции из пластмассы во Вьетнаме 

 

Продолжение раздела в полной версии работы 

																																																													
29	 The Vietnam Development Information Center [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа:   www.vdic.org.vn	
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2.2. Россия как рынок сбыта для производителей пластмасс 
 

В химическом комплексе России производство пластмассовых изделий 

составляет 19% или 4 млн 446 тысяч тонн, этот показатель в последние годы 

остается стабильным и не показывает особого роста. В те же время, из года в 

год увеличивается импорт готовых изделий и их потребление. Так, 26% в 

структуре импорта продукции химической промышленности составляют 

изделия из пластмассы, уступая только прочим химическим веществам и 

специальной химии. Потребление в России продукции переработки 

полимеров с каждым годом только увеличивается. С 2009 года потребление 

увеличилось на 15,3% и достигло 7, 2 млн тонн в 2015 году, что на 9,5% 

выше показателя 2014 года.30 

Эти цифры свидетельствуют о большом потенциале и рынке сбыта для 

переработчиков пластмасс на российском рынке.  

Тем не менее, в России не хватает экспортеров пластмассы, поэтому 

вьетнамские компании имеют очень хорошие возможности занять эту нишу. 

Для того, чтобы проанализировать российский рынок сбыта для 

вьетнамских производителей пластмасс используем метод анализа профиля 

среды, который применяют для составления профиля отдельно 

макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды. С 

помощью метода составления профиля среды можно оценить относительную 

значимость для вьетнамских производителей отдельных факторов среды. 

Суть метода составления профиля среды в следующем. В таблицу 

профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каждому из 

факторов экспертным методом дается оценка: 

• важности для отрасли по шкале: 3 - большая, 2 - умеренная, 1 - 

слабая; 

																																																													
30	 Doing Business [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа:   www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/ 
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• влияние на рынок по шкале: 3 - сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 - 

отсутствие влияния; 

• направленности влияния по шкале: 1 - положительное, -1 - 

негативное. 

Учитывая теоретические положения о методе составления профиля 

среды, проведем анализ профиля среды для вьетнамских производителей на 

российском рынке пластмасс. 

Для оценки профиля среды для вьетнамских производителей на 

российском рынке пластмасс мы взяли показатели от 1 до 3. 1- низкий, 2 – 

средний и 3 – высокий (табл.2.1). 

Продолжение раздела в полной версии работы 
 

2.3. Неиспользованные возможности российского рынка, которые 

могут быть интересны для вьетнамских производителей  
 

В России, как и во всем мире, отмечается стремительный рост 

потребления полимерных материалов, которые вызван, в основном, 

развитием строительства, упаковочной и пищевой индустрии, сферы услуг. 

Все эти направления являются крупнейшими потребителями изделий из 

пластмасс. 

Продукцию по переработке пластмасс можно разделить на такие виды: 

изделия производственного назначения, профильно-погонажные изделия, 

изделия кулинарно-бытового и хозяйственного  назначения, листы,  плёнки, 

трубы, упаковка и тара. 

Ёмкость российского рынка пластмассовых изделий увеличилась с 

2010 по 2014 годы в 2,2 раза и составила 3,6 млн тонн, а в 2015 году, 

достигла 5,1 млн. тонн31. 

																																																													
31	 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации  [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Режим доступа:   www.gks.ru/  
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В структуре внутреннего спроса на продукцию из пластмасс в 

анализируемом периоде тара и упаковка составляет около 30-40%, изделия 

производственного назначения 15-18%, плёнки – 16-17%, профильно-

погонажные изделия – 5-18%, изделия культурно-бытового и хозяйственного 

назначения – 10-14%, трубы – 4-9%, листы – 2-3%. 

Наибольшим сегментом по переработке пластмассы является 

производство тары и упаковки. Динамичнее всего развиваются такие виды 

упаковки, как производство бутылок и полиэтиленовых пакетов из ПЭТ. Тем 

не менее, мировая тенденция характеризуется снижением потребления 

полиэтиленовых пакетов, во многих государствах наблюдается переход на 

бумажные. Если не в ближайшем будущем, то через определенное время и 

наше государство придёт к результатам подобного рода. В перспективе 

предвидится снижение темпов развития рынка упаковки из полимерных 

материалов. 

Российский рынок промышленных изделий из пластмасс является 

очень быстроразвивающимся. Существенный объём потребляемых в России 

изделий производственного назначения приходится на изделия из 

полистирола и полипропилена с сополимерами стирола. Через 

продолжающееся вытеснение традиционных материалов полимерными и в 

связи с тенденциями постоянного увеличения спроса на пластмассовые 

изделия со стороны всевозможных производств потребление изделий 

производственного назначения будет увеличиваться. При этом 

существенную роль на российском рынке этих изделий будет по-прежнему 

играть отечественное производство. Вторичная переработка по 

использованных изделиях производственного назначения находится в 

зачаточном состоянии, объёмы рециклинга являются пока незначительными. 

Процент рециклинга в этом секторе не превысит, скорее всего, и 10%. 

Основными видами сырья, которые используются для производства 

полимерной плёнки, являются поливинилхлорид и полиолефины. Доля 

производства в обеспечении спроса внутреннего рынка составляет 70 %. 
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Зарубежные поставщики, включая поставщиков из Вьетнама, занимают 

достаточно прочные позиции не только через недостаток отечественного 

предложения. Выпуск плёнок увеличивается примерно на 20% в год, а спрос 

постепенно замедляет рост. Импорт в физическом выражении увеличивается, 

а экспорт отечественной продукции не превышает 10%32. 

В ближайшем будущем прогнозируется повышение доли 

многослойных, комбинированных, высокотехнологичных и ультратонких 

плёночных материалов, что даст возможность сохранить прочность и прочие 

характеристики полимерных плёнок при уменьшении их толщины и, таким 

образом, сокращении расхода полимерного сырья. Что скажется, в свою 

очередь, положительно на экологии. 

Повышение объёмов строительства вызывает рост спроса на 

профильно-погонажные и другие изделия из полимерных материалов. 

Поливинлхлорид доминирует  среди полимерных материалов в 

строительстве. В России наибольшее использование из профильно-

погонажных изделий нашли сайдинг (вагонка) из ПВХ и оконные профили. 

Рынок профильно-погонажных изделий в существенной степени является 

импортозависим, тем не менее, развивается по пути активного 

импортозамещения. Возможности сектора строительных материалов как 

поставщика вторичных полимеров ограничены, что связано с связано с 

большим сроком службы изделий из пластмасс (трубы, профили) и высокой 

долей присутствия в этом секторе ПВХ, нужность и возможность рециклинга 

которого до сегодняшнего времени продолжает оставаться дискуссионной. 

Такие свойства полимеров, как термостойкость, лёгкость, прочность, 

экологическая чистота, хороший товарный вид обеспечивает возможность их 

использования в широком спектре бытовых товаров. Среднегодовые темпы 

роста потребления изделий хозяйственного и культурно-бытового 
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назначения составляют 10%. Обеспечение спроса на внутреннем рынке 

осуществляется, в основном, с помощью российского производства. Экспорт 

изделий является незначительным и осуществляется, в основном, в страны 

ближнего зарубежья. Потенциал спроса на российском рынке на изделия 

хозяйственного и культурно-бытового назначения из полимеров является  

высоким. 

Одним из самых развивающихся рынков по переработке пластмасс 

является рынок полимерных труб. Спрос на них стабильно увеличивается на 

протяжении последних нескольких лет. За последние несколько изменилась 

видовая структура производства полимерных труб: выросла доля труб из 

полипропилена и при этом уменьшилась доля труб из поливинилхлорида. 

Другими причинами в свою роль в этом сыграл и экологический аспект. В то 

же время эти изменения мало затронули сегмент наиболее популярных на 

рынке полиэтиленовых труб. Рынок поливинилхлоридных и 

полипропиленовых труб в России является импортозависимым.  

Рынок листовых пластиков в России развивается весьма динамично 

благодаря их использованию в таких областях, как рекламный бизнес и 

строительство. Обеспечение потребностей этого рынка на 40% 

осуществляется за счёт импортных поставок. Пока рынок России 

полимерных листов развивается по пути интенсивного импортозамещения.  

В ближайшие 10 лет производство и потребление изделий из 

полимерных материалов в России будет расти опережающими темпами в 

сравнении с темпами роста промышленного производства. Это приведёт к 

дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, 

обусловленных ростом количества полимерных отходов. 

Рынок пластмассы в России имеет еще большое количество 

возможностей и отечественные производители пока не могут составить 

конкуренции иностранным компаниям. Поэтому, вьетнамские компании 

могут занять большую нишу на российском рынке пластмасс и хорошо на 

нем укрепиться.  
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Сегодняшний российский рынок интенсивно развивается, становится 

все труднее получать сверхприбыли, ориентируясь на случай и 

импровизацию. Менеджменту российских компаний придется учиться 

работать в условиях более стабильных, но невысоких уровней доходов. 

Для вьетнамских производителей пластмасс на российском рынке 

будут интересные следующие неиспользованные возможности: 

- большой спрос на качественную продукцию из пластмассы; 

- большая территория для сбыта продукции; 

- слабая вовлеченность российских компаний в этой нише и их слабая 

конкурентоспособность; 

- высокая стоимость продукции из пластмассы американских и 

европейских компаний, которая является намного выше, чем аналогичная 

продукция из Вьетнама; 

- возможность занять большую нишу российского рынка и дальнейшее 

ее расширение; 

- возможность дальнейшего сбыта продукции из пластмассы не только 

на российском рынке, а и в соседних странах, таких как Казахстан, 

Белоруссия, Украина, Армения и т д. 

Еще одним преимуществом российского рынка является сходство 

потребительских предпочтений покупателей. В мировом масштабе Россия  

выделяется как размерами территории, так и численностью населения и 

экономической мощью. На территории России достаточно заметен 

ресурсный потенциал, экономическая и политическая роль.  

Она находится среди крупнейших государств по площади и 

численности населения. Но более важна экономическая роль России в мире. 

На данном этапе работы эффективным инструментом описания 

российского рынка является использование PEST-анализа. Он включает 

характеристику следующих факторов: политические, экономические, 

социокультурные и технологические. 
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