
Некоторые черты мировой 
экономической обстановки
Глобальный финансовый кризис в США, на�

чавшийся в результате взрыва «жилищного пузы�
ря» ипотечного кредитования, распространился
на другие секторы экономики. В начале августа
2008 г. мир стал свидетелем распада ряда крупных
известных банков, таких как Washington Mutual
Ink., Fannie Maе и Freddie Mac, Lehman Brothers,
Merrill Lynch и др. Американская Страховая Группа
AIG тоже заявила о своих убытках и ожидала ре�
структуризации [1]. Процентные ставки казначей�
ских облигаций правительства США упали до са�
мого низкого уровня за последние 54 года [1]. Тем�
пы роста ВВП США в 2008 г. составили 1,1 % (в
2007 г. – 2 %) [2]. Положительный вклад расходов
на индивидуальное потребление в прирост ВВП
сократился, отрицательный вклад валового нако�
пления в частном секторе увеличился. В то же вре�
мя возрос положительный вклад чистого экспорта
(в связи с сокращением импорта товаров и услуг)
и государственных расходов. Из�за роли США как
лидера мировой экономики ударная волна из эпи�
центра США сразу же распространилась и на дру�
гие страны. В Германии многие финансовые
учреждения непосредственно принимают участие
на американском фондовом рынке, и поэтому об�
становка ухудшилась быстро. Согласно статисти�
ческим данным в Википедии в III квартале 2008 г.
прирост немецкой экономики снизился ниже ну�
ля, уровень безработицы в январе 2009 г. увеличил�
ся до 8,3 %, и в 2009 г. ВВП Германии сократился
еще на 6,2 % [1]. В Великобритании экономика на�
ходится в самой сложной ситуации за последние
60 лет. Реальный ВВП Великобритании в 2008 г.
возрос только на 0,7 % (в 2007 г. – на 3 %) [2]. В IV
кв. 2008 г. в 16 странах еврозоны: ВВП Германии –
крупнейшая экономика – уменьшился на 3,8 %,
ВВП Франции, Италии, Испании и Нидерландов
уменьшился на 1,2, 2,4, 1,8 и 2,8 %. Эти цифры по�
казывают, что экономика Еврозоны испытала глу�
бокий спад, и даже в первом квартале 2009 г. темп
роста экономики 27 стран – членов ЕС составил

2,5 %. Сокращение реального ВВП Японии нача�
лось во II квартале 2008 г. и за 2009 г. составило
6 %.Оно было вызвано уменьшением потребитель�
ских расходов, инвестиций в производственную
сферу и в строительство жилья. В IV квартале
2008 г. падение спроса на внешних рынках привело
к резкому (на 13,8 %) [2] сокращению экспорта то�
варов и услуг. Отрицательный вклад чистого эк�
спорта в прирост ВВП в сочетании с возобновив�
шимся сокращением потребительских расходов
и углубившимся спадом частных инвестиций
в производственную сферу вызвал беспрецедент�
ное по крайней мере за последние 15 лет сокраще�
ние реального ВВП. Макроэкономические показа�
тели в Китае также быстро ухудшились: десятки
миллионов людей потеряли работу; производство
не увеличивалось; за 2009 г. объем экспорта соста�
вил 1.201,67 млрд USD (меньше на 16 % по сравне�
нию с 2008 г., объем импорта – 1.005,6 млрд USD
(на 11,2 %) [3], в январе и феврале 2009 г. привле�
чение иностранных инвестиций (13,3 млрд USD)
сократилось на 26,2 % [4]. В Таиланде в IV кв.
2008 г. производственная деятельность снизилась
по всем направлениям: экспорт, финансы, туризм.
Возрос уровень безработицы: в декабре 2008 г. рост
ВВП составил 4,3 % [5] по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Одновременно фондовый рынок в мире суще�
ственно снизился. Несмотря на экономический
пакет по спасению от правительства США
в 700 млрд USD, только за неделю в октябре 2008 г.
испарилось около 2400 млрд USD с фондового
рынка Уолл�Стрита [6]. Полную оценку ущерба
глобального финансового кризиса в данный мо�
мент сложно дать, однако, невозможно отрицать,
что это чрезвычайно серьезный ущерб. По предва�
рительным данным Азиатского банка развития
(АБР), от финансового кризиса мир потерял около
50 трлд USD [7]. На встрече министров финансов
стран G7, которая состоялась 2 мая 2009 г. в Ита�
лии, отмечалось: «Мир находится в состоянии эко�
номического спада и серьезного глобального фи�
нансового кризиса...».
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О вьетнамской экономике сегодня. Последствия 
мирового экономического кризиса во Вьетнаме
в 2008–2010 гг.
Вьетнам по всем показателям валового вну�

треннего продукта в 2009 г. занимал 60�е место сре�
ди государств – членов Международного валютно�
го фонда и 133�е место – по объему номинального
валового внутреннего продукта на душу населения.
Экономика Вьетнама – смешанная экономика, за�
висимая от экспорта и объема прямых иностран�
ных инвестиций. Вьетнам намерен создать систему
рыночной экономики социалистической ориента�
ции. Вьетнам является членом Организации Объе�
диненных Наций, Всемирной торговой организа�
ции, Международного валютного фонда, Группы
Всемирного банка, Азиатского банка развития,
Азиатско�Тихоокеанской организации сотрудни�
чества (АСЕАН). Вьетнам – участник соглашений
о многосторонней свободной торговле со странами
АСЕАН, Южной Кореей, Японией, Китаем. Вьет�
нам подписал с Японией соглашение о двусторон�
нем экономическом сотрудничестве. По прогно�
зам (доклад Goldman Sachs, декабрь 2005 г.)
в 2025 г. экономика Вьетнама может стать 17�й
по величине экономикой в мире с достигнутым
номинальным ВВП в 436 млрд USD, а ВВП на ду�
шу населения составит 4357 USD, что значительно
повлияет на мировую экономику. По прогнозам
Pricewaterhouse Coopers с 2008 по 2050 гг. экономи�
ка Вьетнама будет иметь самые высокие темпы
роста среди стран с развивающейся экономикой
(10 % в год) и в 2050 г. достигнет 70 % от масштаба
экономики Великобритании.

С начала мирового финансового кризиса 2008 г.
является самым трудным годом для экономики
Вьетнама. Посмотрим нижеприведенные из свод�
ного отчета Главного статистического управления
СРВ за 2008 г. данные о состоянии и пропорциях
в основных отраслях экономики страны: инфляция
– 6,88 %; количество рабочих мест – 47660 тыс.
(2009 г.); структура производства по отраслям –
сельское хозяйство (56,8 %), промышленность
(37 %), коммунальные услуги (6,2 %); основные
отрасли промышленности – нефтяная, текстильная,
обувная, цементная, стальнопрокатная, химиче�
ская, производство строительных материалов, до�
быча угля, пищевая; безработица – 6,5 % (состоя�
ние на 01.01.2009 г.); объем экспорта – 63 млрд
USD; структура экспорта – сырая нефть (23 %),
текстильные изделия (15 %), обувь (9,3 %), море�
продукты (8,5 %), электронно�вычислительные
машины (4,5 %), рис (4,3 %), каучук (2,4 %), кофе
(2,2 %); объем импорта – 80,5 млрд USD; импорт�
ные товары – машины и оборудование (14,2 %),
нефть (13,5 %), сталь (8 %), ткань (6,5 %), материа�
лы для текстильной и обувной промышленности
(6,3 %), электронно�вычислительные машины
(4,6 %), минеральные удобрения (1,8 %).

Спад мировой экономики оказал влияние
на Вьетнамскую экономику, в основном, по четы�
рем следующим направлениям: экспорт, привлече�

ние иностранных инвестиций и денежных переводов
средств вьетнамцев�эмигрантов, фондовый рынок
и туризм.

Экспорт: примерно 78 % ВВП Вьетнама зависит
от экспорта. Основными экспортными рынками
Вьетнама являются: США, страны ЕС, Япония.
Поскольку эти страны находятся в центре кризиса,
отрицательная экономическая ситуация в них ска�
зывается как на экспорт, так и на экономику Вьет�
нама в целом. Объем экспортных операций Вьет�
нама в тот же период приведен в табл. 1 и явно де�
монстрирует этот факт.

Таблица 1. Объем экспорта в период с октября 2008 г.
по февраль 2009 г. (Данные Министерства пла�
нирования и инвестиций СРВ)

Экспортные цены на большинство основных
экспортных товаров Вьетнама резко снизились.
Так, цены на полезные ископаемые – уголь, медь,
цинк – в конце 2008 г. по сравнению с III кварта�
лом 2008 г. снизились на 40…50 %. Экспорт това�
ров текстильно�швейной промышленности в янва�
ре 2009 г. сократился на 33 % по сравнению с янва�
рем 2008 г. Отпускные цены на текстильные и
швейные товары в среднем снизились на 10…15 %.
С конца 2008 г. началось банкротство предприятий
текстильной промышленности, которые составля�
ют важный экспортный сектор Вьетнама. Произ�
водственная ситуация ухудшилась не только
на вьетнамских предприятиях, но и совместных
предприятиях. Предприятия японских групп Ca�
non, Panasonic вынуждены прекратить работу из�за
отсутствия заказов. Сотни иностранных компаний
в Ханое, завершив строительство производствен�
ных помещений, монтаж оборудования и линий
производства, не могли функционировать, по�
скольку были не в состоянии реализовать свою
продукцию. В условиях падения мирового произ�
водства спрос на топливо сократился, что привело
к снижению цен на сырую нефть, что в последую�
щем сказалось на сокращении доходов государ�
ственного бюджета Вьетнама. Результатом этого
«эффекта домино» стало повышение рисков поте�
ри баланса государственного бюджета, при этом
дефицит бюджета увеличился.

Сокращение бюджета, как правило, приводит к
тому, что правительство меньше денег тратит на ре�
ализацию программ и проектов или на оказание
коммунальных услуг и социальное обеспечение,
что в свою очередь опять сказывается на жизни
людей. Безработица среди рабочих в промышлен�
ных зонах и ремесленных селах в 2008–2009 гг.
имела тенденцию к увеличению. По оценкам Ми�

Месяц, год Сумма, млрд USD

10.2008 5,005

11.2008 4,800

12.2008 4,900

01.2009 3,800

02.2009 4,300
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нистерства труда и социальных вопросов Вьетнама
только в январе 2009 г. 85 тыс. человек потеряло
работу, более 40 тыс. рабочих мест было сокраще�
но, 20 тыс. человек находились в ожидании рабо�
ты. В столице Ханое к концу I квартала 2009 г. ко�
личество безработных и рабочих неполной занято�
сти насчитывалось около 33 тыс. По данным Меж�
дународной организации труда, если рост ВВП со�
ставляет 1 %, то увеличение применяемого труда
составляет от 0,33 до 0,34 %. Таким образом,
по статистическим подсчетам в 2009 г. число поте�
рявших свои рабочие места из�за экономической
рецессии во Вьетнаме примерно выросло
на 300–400 тыс. человек. Из�за уменьшения эк�
спорта, 2166 фермеров в деревнях были объявлены
банкротами и к концу 2009 г. около 5 млн трудос�
пособного населения деревень не имело работы.
Вьетнамские ремесленные деревни потеряли боль�
шие объемы экспортных заказов.

Привлечение инвестиций и денежных средств
вьетнамцев�эмигрантов: из�за мирового экономиче�
ского спада сократился объем прямых капитало�
вложений от ПИИ (FDI). Финансирование проек�
тов за счет ПИИ производилось медленно.
В структуре прямых иностранных инвестиций
во Вьетнаме 80 % составляют заемные средства.
В 2008 г. общий объем утвержденных ПИИ дости�
гал 64 млрд USD [8], но фактическая сумма выплат
составила лишь 11 млрд USD. Объем ПИИ в янва�
ре 2009 г. составил около 200 млн USD, по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года сни�
жен на 87,7 %; средний размер капитала на один
проект также сократился. Выплата ПИИ составила
всего 79 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Что касается перевода денежных средств вьет�
намцев�эмигрантов, то по состоянию на октябрь
2009 г. общая сумма денежных переводов посте�
пенно снижалась. По статистическим данным, де�
нежные переводы в 2009 г. составили около
6,3 млрд USD [1], что меньше на 900 млн USD
по сравнению с 7,2 млрд USD в 2008 г. Переводы
денежных средств вьетнамцев�эмигрантов – один
из важных источников для балансирования отри�
цательного сальдо во внешней торговле Вьетнама.
Вместе с другими факторами снижение объема де�
нежных переводов из�за рубежа также влияет
на баланс валютных операций Вьетнама и создает
значительный дефицит валюты в стране.

Фондовый рынок: в 2008 г. иностранные инве�
сторы под давлением финансового кризиса про�
должали продавать государственные облигации.
Сумма денег, отозванная с рынка ценных бумаг
в течение этого периода, составила около 17 млрд
USD [9]. С падением акций на американских и
азиатских биржевых рынках во Вьетнаме рынок
ценных бумаг быстро пошел вниз: дважды VN�ин�
декс падал на «дно» – VN�индекс снизился резко
на 297,52 пункта в январе 2009 г. и сразу упал на
«дно» – 235 пунктов – в феврале 2009 г. В течение
года VN�индекс падает на 75 % по сравнению с до�

стигнутой вершиной в марте 2007 г. Имело место
падение рынка большинства типов ценных бумаг,
их ликвидность снизилась, и это также принесло
значительные потери. Таким образом, планы акци�
онирования больших государственных корпораций
и крупных государственных предприятий, таких
как текстильная корпорация «Vinatex», националь�
ная компания «Vietnam Airlines» и Банк инвести�
ции и развития «BIDV» и др. были сорваны и пере�
несены на следующие годы.

Туризм: туризм также понес большие потери из�
за жесткой политики «сужения расходов» у населе�
ния в период экономического спада. Снижение чи�
сла международных туристов, постоянное увеличе�
ние обменного курса в стране в 2008–2009 гг. приве�
ли к подорожанию стоимости туристических услуг,
и это не способствовало привлечению иностранных
туристов. Согласно исследованию CB Richard Ellis,
занятость номеров в пятизвездочных отелях в 2008 г.
достигла только 59 %, что на 19 % меньше по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года,
а средняя стоимость аренды номеров составила
только 148 USD в сутки. Многие роскошные гости�
ницы, реагируя на новые рыночные условия, сни�
жали свои цены. Число туристов, приехавших
во Вьетнам в январе 2009 г., сократилось на 12 %.
Рост ВВП Вьетнама заметно скользнул вниз:
в 2007 г. +8,5 %; 2008 г. – 6,2 %; 2009 г. – 5,3 %.

Решения вьетнамского правительства по борьбе
с экономическим спадом в период 2008–2010 гг.
Реагируя на воздействия финансового кризиса

и глобального экономического спада, Вьетнамское
правительство оперативно разработало общий па�
кет мероприятий на сумму около 146 трлн вьет�
намских донгов (VND), (около 8 млрд USD) и от�
дельно выделило 17 трлн. VND (1 млрд USD)
в фонд кредитования предпринимательства для ре�
ализации следующих групп решений в целях пре�
дотвращения спада и повышения устойчивости
экономики.

Мероприятия по стимулированию и поддержке 
инвестиций предпринимателей:

• решением № 131/QD�TTG премьер�министра
от 23 января 2009 г. Правительство использова�
ло 1 млрд USD из национальных резервов как
первый пакет экономических стимулов: субси�
дии в размере 4 % годовых процентных ставок
в поддержку производства и бизнеса, а также
для поддержания рабочих мест предприятиям,
организациям и частным лицам, взявшим крат�
косрочные кредиты в коммерческих банках для
оборотного капитала (срок до 1 года, для малых
и средних предприятий (не имеющих налого�
вые задолженности и просроченные кредиты)
с уставным капиталом ниже 10 млрд VND и бо�
лее 300 работниками);

• финансовая поддержка в 4 % годовых с расши�
рением поддержки на 2 % годовых на 2011 г.
(решение № 443/QD�TTG премьер�министра
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от 04.04.2009 г.) для организаций, предприятий,
в том числе совместных предприятий, с устав�
ным капиталом ниже 20 млрд VND и численно�
стью менее 500 работников, имеющих просро�
ченные кредиты и налоговые задолженности,
при наличии новых проектов производствен�
ной деятельности, например, для закупок обо�
рудования, техники, новых технологий для про�
изводства;

• снижение корпоративного подоходного налога
и возмещение НДС предприятиям (Циркуляры
№ 03/2009/TT�BTC и № 04/2009/TT�BTC Ми�
нистерства финансов от 13.01.2009). Общая
сумма этих мер составляет около 1,65 млрд
USD.
Фонд поддержки процентной ставки в пакете

экономических стимулов правительства тогда на�
зывали «дождем», утоляющим жажду предприятий
в капиталах, являющимся рычагом поддержки
предпринимателей в преодолении трудностей
и восстановлении производства, повышении кон�
курентоспособности продукции.

Это подтверждает решимость и усилия прави�
тельства Вьетнама в борьбе с экономическим спа�
дом.

Мероприятия по оказанию финансовой 
помощи государством

Во многих странах в пакете экономических сти�
мулов государственное финансирование считается
решающим. Большинство стран стимулирует спрос
путем увеличения государственных вложений
в создание инфраструктуры и в сферу социального
обеспечения. Так, США в феврале 2009 г. потрати�
ли 65 % от общего объема пакета стимулирующих
мер – 787 млрд USD [10]. Большая часть этих денег
использовалась для инвестиций в инфраструктуру;
Китай выделил 70 % суммы пакета спасения, что
составило 586 млрд USD [11], на строительство ин�
фраструктуры и ликвидацию последствий стихий�
ных бедствий.

Чтобы добиться своих целей, правительство
Вьетнама стремилось к реализации проектов стро�
ительства инфраструктуры, стимулированию роста
банковских кредитов для осуществления социаль�
ной программы, поощрению строительства обще�
житий для студентов, социального жилья для мало�
обеспеченных семьей и рабочих в промышленных
зонах... Правительство приступило к осуществле�
нию программы развития социального жилья с но�
вым механизмом стимулирования, в частности,
по резолюциям № 18, 65 и Указам № 66 и 67, из�
данным в середине 2009 г., предприятиям, участву�
ющим в строительстве социального жилья, был
предоставлен ряд льгот: освобождение от государ�
ственных налогов и сборов за пользование и арен�
ду земли для строительства; право увеличения
плотности зданий в 1,5 раза по сравнению со стан�
дартным порядком строительства; нулевая ставка
НДС и освобождение от налогов на корпоратив�
ные доходы в течение четырех лет со времени по�

явления доходов; сокращение до 50 % налога
на прибыль на 9 последующих лет; льготные кре�
диты или субсидирование процентной ставки
(4 %), установленной правительством.

Из государственного бюджета около 2,2 млрд
USD было выделено на продолжение строительства
неотложных проектов. Кроме того, миллиарды дол�
ларов потрачены на более чем 30 новых проектов
строительства воздушных, речных, железнодорож�
ных, морских и автомобильных путей сообщения.
Реализация этих проектов стимулирует производ�
ство и спрос в других секторах экономики, создает
рабочие места и сокращает безработицу.

Более того, правительство СРВ осуществляет
ряд мер по стимулированию внутреннего потребле�
ния и поддержанию жизненного уровня населения,
например, программа сокращения внутренних рас�
ходов и политика по развитию внутреннего рынка;
кампания «Вьетнамцы используют вьетнамские то�
вары». По решению № 30/2009/QD�TTG премьер�
министра от 2009 г. правительство выделило на сти�
мулирование внутреннего рынка и на социальную
защиту 7200 млрд VND на субсидии для малообес�
печенных семей и пособия потерявшим свои рабо�
чие места рабочим; увеличило минимальную зара�
ботную плату с 540 до 650 тыс. VND.

Полученные от пакета экономических 
стимулов результаты

Оценивая пакет экономических стимулов
в 8 млрд USD, многие экономисты, в том числе
и зарубежные, пришли к общим выводам: это сво�
евременные и правильные решения. Цель первого
пакета стимулов – предотвращение экономическо�
го спада и обеспечение социальных нужд – достиг�
нута. Осуществление этих мер правительством по�
зволило своевременно дать «толчок» экономике
в момент тяжелого состояния спада экономики,
что принесло первые положительные результаты.

Пакет экономических стимулов правительства
в 2009 г., а также меры, начиная c программы под�
держки процентных ставок, освобождения и разре�
шения на просрочку разных видов налогов, приве�
ли к тому, что в экономике Вьетнама во II квартале
2009 г. появились признаки оживления. По оцен�
кам Всемирного банка, Вьетнам управлял эконо�
микой в период кризиса лучше, чем другие страны
в регионе. Несмотря на серьезное влияние миро�
вого экономического спада, во Вьетнаме темп рос�
та ВВП постепенно увеличивался в течение четы�
рех кварталов 2009 г. на 3,1, 4,5, 5,8 и 6,8 %. Со�
гласно данным доклада Главного статистического
управления СРВ о социально�экономической си�
туации в СРВ за 2009 и 2010 гг., Вьетнам добился
двойных результатов: удачно боролся с экономиче�
ском спадом, сохранив достаточно стабильную
скорость экономического роста, и в то же время
активно предотвратил возвращение инфляции.
Вьетнам достиг экономического роста в 5,32 %
в 2009 г. и в 6,78 % в 2010 г., что превышает целевой
показатель (5 %), и сохранил позицию в группе
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стран, имеющих высокий темп экономического
роста в регионе и в мире. Промышленное произ�
водство в первые месяцы 2010 г. вышло из застоя
и выросло на 7,6 %. В сельском хозяйстве небыва�
лый урожай – производство риса достигло около
40 млн т. (больше на 1,04 млн т. по сравнению
с 2009 г.). Поддерживается баланс макроэкономи�
ческой стабильности. Прирост промышленного
производства за 2009 г. достиг 7,2 % и возрос
на 14 % в 2010 г.

Стоит обратить внимание на то, что одно�
временно с достижением значительного темпа рос�
та ВВП, правительство СРВ постоянно осущест�
вляет меры по стабилизации жизненного уровня
населения. К примеру, инфляция в 2009 г. в сред�
нем составила около 7 %, а в 2010 г. – в среднем
11,75 %. Безработица уменьшилась (6,5 % в 2008 г.
и 2,88 % в 2010 г.). Индекс потребительских цен
в 2010 г. в среднем повышен на 9,19 % по сравне�
нию с 2009 г. (данные Главного статистического
управления СРВ).

Несмотря на то, что экономика Вьетнама оце�
нивается как одна из лучших в регионе с точки
зрения посткризисного восстановления, в 2009 г.
под влиянием глобального экономического спада
объем экспорта и импорта Вьетнама резко сокра�
тился. Отрицательное сальдо составляет примерно
12,25 млрд USD, что меньше на 5,25 млрд USD
по сравнению с 2008 г. В 2010 г. объем экспорта
и импорта вырос (для сравнения см. табл. 7).
По сути дела, это является позитивным сигналом
улучшения торгового баланса.

Положительная позиция по отраслям экономи�
ки улучшается в 2010 г. и отражена показателями в
табл. 2–7 (данные Главного статистического упра�
вления СРВ).

Таблица 2. Экономическое положение: основные показатели
2010 г. (+ увеличение; – уменьшение) по сравне�
нию с 2009 г., %

Все приведенные выше данные в какой�то сте�
пени доказывают, что экономика СРВ начала вос�
станавливаться с 2009 г. Пакеты стимулов прави�
тельства СРВ являются одним из важных факто�
ров, способных вывести экономику Вьетнама
из экономического спада в следствии мирового
финансового кризиса.

Таблица 3. ВВП 2009 и 2010 гг. 

Таблица 4. Показатели ВВП по обменному курсу, млрд USD 

Таблица 5. Темпы роста валового внутреннего продукта, %

Таблица 6. Прямые иностранные инвестиции, млрд USD

Таблица 7. Экспортно�импортные показатели, млрд USD

Выводы и предложения
Хотя пакет экономических стимулов показыва�

ет свою эффективность и дает неоспоримые ре�
зультаты, в процессе реализации мер пакета обна�
ружено, по мнениям вьетнамских экономистов,
немало недостатков, а именно:
• Упростить доступ к различным источникам

кредитов с льготной процентной ставкой для
предприятий всех секторов экономики.
На многих малых и средних предприятиях на�
блюдается дефицит в капиталах, но им не пре�
доставляются льготные кредиты только потому,

Год Экспорт Импорт Дефицит 
2007 48,38 60,83 –12,45
2008 63,0 80,50 –17,50
2009 56,58 68,83 –12,25
2010 71,63 84,00 –12,37

Год Регистрация по плану Реальная выплата
2007 21,30 8,0
2008 71,70 11,5
2009 21,48 10,0
2010 18,60 11,0

2009 г. 2010 г.
Всего 5,32 6,78

по секторам
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1,82 2,78
Промышленность и строительство 5,52 7,70
Услуги 6,63 7,52

по кварталам года
Первый 3,14 5,84
Второй 4,41 6,44
Третий 5,98 7,18
Четвертый 6,99 7,34

Год ВВП Рост ВВП, % ВВП на душу населения 
2007 71,40 8,50 823
2008 89,83 6,20 1024
2009 92,84 5,30 1040
2010 99,14 6,78 нет данных

Отрасль экономики
Выполнено, 
млрд VND 

Пропорции, %

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.
Итого  1658389 1980914 100,00 100,00
Сельское хозяйство, лесо�
водство, рыбное хозяйство

346786 407647 20,91 20,58

Промышленность и строи�
тельство 

667323 814065 40,24 41,09

Услуги  644280 759202 38,85 38,33

Валовой внутренний продукт +6,78
Стоимость производства сельского хозяйства, лесо�
водства и рыбного хозяйства

+4,70

Стоимость промышленной продукции +14,0

Общий объем розничной продажи товаров и услуг +24,5

Общий объем экспорта +25,5

Общий объем импорта +20,1

Посещаемость зарубежных гостей во Вьетнаме +34,8
Реализованные капиталовложения из бюджета по
сравнению с годовым планом

+110,4

Индекс потребительских цен по сравнению 2009 г. +9,19
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что они не имеют недвижимое имущество для
залога. Имеются предприятия, кредитованные
по льготной процентной ставке правительства,
которые использовали эти средства не по наз�
начению (для бизнеса и производства), а для
других целей, такие как возмещение старых за�
долженностей, вклад в другие банки или предо�
ставление кредитов другим предприятиям с по�
вышенными процентными ставками, инвести�
ции в фондовый рынок, недвижимость. Это
в очередной раз повышает риски возникнове�
ния «безвозвратных долгов» для банковской си�
стемы и впоследствии может привести к деста�
билизации национальной экономики.

• Необходимо разработать механизм отслежива�
ния и контроля за осуществлением политики
стимулирования с тем, чтобы государство мо�
гло сделать количественную оценку (аудит) эф�
фективности стимулирующих мер.

• Выработать меры по стимулированию роста
инвестиций в строительство социальных жи�
лищных проектов – доступного жилья для ма�
лообеспеченных людей, студентов, рабочих
в промышленных зонах.

• Наряду с усилением реализации приоритетных
инвестиционных проектов надо обратить внима�
ние на их качество и эффективность путем осу�
ществления мер по проверке, строгому контро�
лю и борьбе с коррупцией и расточительством.

• Содействовать предприятиям, экспортному
сектору в поиске нового рынка реализации

продукции и реконструировании экспортного
рынка.

• Оздоровить инвестиционную среду, обеспечить ее
прозрачность и беспрепятственную доступность.

• Ужесточить положения о мониторинге финан�
совой и банковской деятельности, так как недо�
статки и допущенные ошибки в деятельности
банковской системы приведут к кризису в эко�
номике.

• Оказать помощь предприятиям, экономиче�
ским подразделениям в подготовке персонала
в целях повышения конкурентоспособности
их бизнеса и обеспечения более устойчивого
и эффективного развития национальной эко�
номики.

• Усилить работу по прогнозу социально�эконо�
мической ситуации, раннему прогнозу возмож�
ных потерь вследствие кризиса и инфляции
с целью снижения рисков для предприятий
Вьетнама, ведущих свой бизнес в неблагопри�
ятных условиях (недостаток капитала и техно�
логий, отсутствие опыта в управлении в усло�
виях глобальной конкуренции).

• Расширить поддержку развития сельского хо�
зяйства, лесоводства и рыбного хозяйства, так
как эти отрасли обеспечивают большой приток
валюты в страну за счет экспорта их продук�
ции, в них занята большая часть рабочей силы
(более 70 %) и вьетнамские фермеры легко уяз�
вимы при возникновении кризиса и экономи�
ческом спаде.
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